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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие ветераны, пенсионеры, представители старше-

го поколения избербашцев! 
1 октября во всем мире  отмечается Международный 

день пожилых людей. Это особый праздник, который при-
зван напомнить всем нам о неразрывной связи времен, о на-
шем долге перед вами!

Сегодня в Избербаше проживают тысячи пожилых лю-
дей, большинство из которых продолжает вносить свой 
вклад в развитие и процветание нашего города. Мы гордим-
ся вашими достижениями и восхищаемся вашей активной 
гражданской и жизненной позицией.

На собственных примерах вы  учите нас трудолюбию, 
верности своей семье и Родине, умению достойно жить, ни-
когда не терять надежды на лучшее. Спасибо за то, что вы 
сегодня рядом с нами. Ваши знания и опыт особенно важ-
ны сейчас, когда наряду с инициативой молодых требуется 
жизненная мудрость старших.

Уважение к старшим, каждодневная забота о них – глав-
ное отличие нравственно здорового общества. Долг каждого 
из нас сделать так, чтобы люди преклонного возраста не 
чувствовали себя одинокими, чтобы всегда были окружены 
человеческим вниманием и теплом.

В этот знаменательный день желаю всем пожилым из-
бербашцам доброго здоровья, мира, домашнего тепла, опти-
мизма и долголетия!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» сентября 2017 г.       г. Избербаш            № 29

О проведении общегородского субботника
30 сентября  2017 года

В рамках проведения Всероссийского экологического  суб-
ботника «Зеленая Россия», общереспубликанского субботника 
(единый) – экологической акции и в целях обеспечения надле-
жащей санитарной чистоты и порядка на территории города, 
постановляю:

1. Объявить 30 сентября 2017 года общегородской суббот-
ник по наведению санитарной чистоты и порядка на террито-
рии города. 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности обеспечить выход работников и ор-
ганизацию проведения субботника по наведению санитарной 
чистоты, порядка на закрепленных за ними территориях. Для 
вывоза собранного строительного и бытового мусора использо-
вать автомашины и механизмы, имеющиеся на предприятиях, 
организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., директо-
ру ООО «Чистый город плюс» Бакаеву Р.А., директору МУП 
«Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО «Коммунал» Кай-
хусруеву А.М., председателям ТСЖ (товарищества собственни-
ков жилья) и заместителю начальника отдела МВД России по 
г. Избербашу, начальнику ПОБ Алибекову А.А. организовать 
проведение необходимой разъяснительной работы с жильцами 
частных и многоквартирных домов, владельцами магазинов, 
киосков, ларьков, руководителю ООО «Избербашский универ-
сальный рынок» о необходимости принятия активного участия 
в субботнике и наведении санитарной чистоты и порядка во-
круг своей территории.

4. Настоящее постановление опубликовать в городских сред-
ствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Рабаданова Н.М. 

   

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

Перед началом совещания руководитель аппарата админи-
страции города Светлана Абдулмукминова от имени Обществен-
ного совета Министерства внутренних дел по Республике Даге-
стан и коллектива ООДУУП и ПДН МВД вручила Абдулмеджи-
ду Сулейманову благодарность «За активное взаимодействие в 
организации и проведении отчетов участковых уполномоченных 
полиции ОМВД России по г. Избербашу, а также оказание прак-
тической и материально-технической помощи сотрудникам под-
разделения участковых уполномоченных полиции».

Благодарностью от Главы РД «За достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добросовестную работу» был награжден и 
председатель общественной организации Союз «Чернобыль» 
Мирза Хидивов.

Также постановлением главы города наградами «За проявлен-
ную активную гражданскую позицию, решительные действия 
при спасении утопающих»» были отмечены жители Изберба-
ша: Казимагомед Магомедов, Нажмудин Гусенкадиев, Умалатов 
Магомедрасул, Муртузалиевы Магомед Асхабович и Магомед 
Абакарович, Омаров Магомед. Почетной грамоты «За вклад в 
обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»  был 
удостоен директор МКУ ЕДДС городского округа «город Избер-
баш» Магомед Муртузалиев.

Далее глава города представил собравшимся нового и.о. ди-
ректора КЦСОН г. Избербаша Закаригу Закаригаева и начальни-
ка Избербашских горэлектросетей Абдулгани Богатова, а также 
зав. филиалом частного профессионального образовательного 
учреждения «Медколледж им. Башларова» Заиру Курбано-
ву.  Абдулмеджид Сулейманов пожелал новым руководителям 
успешной и плодотворной работы.

Затем участники совещания перешли к обсуждению вопросов 
повестки дня. С отчетом о работе средств массовой информации 
города выступил первый зам. главы администрации Хизри Ха-

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НА СОВЕЩАНИИ В МЭРИИ ЗАСЛУШАЛИ 
ОТЧЕТ О РАБОТЕ СМИ И ВНЕДРЕНИИ 

В ГОРОДЕ КОМПЛЕКСА ГТО
25 сентября глава Избербаша Абдулмеджид Сулейманов провел расширенное совещание с руко-

водителями предприятий, организаций, учреждений города, служб и отделов мэрии.

лимбеков. В своем докладе он отметил, что СМИ являются не-
отъемлемой частью социально-экономической, политической 
и культурной жизни общества. Они играют ведущую роль как 
в освещении деятельности органов власти, так и в создании си-
стемы обратной связи, мониторинге общественного мнения.

«На страницах газеты регулярно размещается информация о 
деятельности органов власти, организаций, учреждений горо-
да, о работе, проводимой в рамках реализации приоритетных 
проектов развития РД, федеральных программ, о важнейших 
общественных событиях, спортивных соревнованиях, культур-
ных и образовательных мероприятиях.

(Окончание на стр. 2).
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Во исполнение Государственной програм-
мы РД «Комплексная программа противо-
действия идеологии терроризма в Республике 
Дагестан на 2017 год» в текущем году под    
рубрикой «Антитеррор» опубликовано более 
30 материалов.

Также регулярно размещаются статьи по 
противодействию коррупции, профилактике 
наркомании, табакокурения и алкоголизма. 

С 2014 года открыта электронная версия 
газеты. Кроме того, «Наш Избербаш» явля-
ется учредителем сетевого издания «Избер-
баш-инфо», информационная лента которого 
ежедневно пополняется сообщениями о по-
зитивных преобразованиях, происходящих в 
городе и республике. Оценка эффективности 
сетевого издания по результатам мониторинга 
Управления Администрации и Правительства 
РД по информационной политике последние 
три месяца составляет максимальные 250 бал-
лов».– сказал Хизри Халимбеков.

Одной из главных проблем газеты он на-
звал падение тиража из-за уменьшения коли-
чества подписчиков. В связи с чем, зам. главы 
администрации призвал руководителей орга-
низаций поддержать единственное в городе 
печатное издание, где постоянно освещаются 
результаты их деятельности.

Работа по информированию населения Из-
бербашским телевидением проводится соглас-
но утвержденному главой города графику. В 
эфир регулярно выходит программа «Лицом 

 Комиссия начала осмотр с объектов, гото-
вящихся к подписанию актов выполненных 
работ. Руководитель Фонда лично пообщался 
с жителями этих домов и выслушал их поже-
лания. Жительница дома по ул. Гамидова, 61 а 
Валентина Белецкая, проживающая на первом 
этаже, от лица всех собравшихся выразила 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

    НА СОВЕЩАНИИ В МЭРИИ ЗАСЛУШАЛИ ОТЧЕТ 
О РАБОТЕ СМИ И ВНЕДРЕНИИ В ГОРОДЕ КОМПЛЕКСА ГТО

к городу», в ходе которой руководители город-
ских организаций, учреждений говорят о тех 
или иных проблемах, отвечают на вопросы 
телезрителей. Кроме того, местным телевиде-
нием освещались приемы граждан, проводимые 
руководителями республиканских министерств 
и ведомств, а также в Общественной приемной 
Председателя  Правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева.

Комментируя доклад своего заместителя, 
глава города поручил активизировать работу 
по увеличению подписки на городскую газету. 
«Каждый из присутствующих должен посто-
янно поддерживать связь с населением через 
газету «Наш Избербаш». Газета, на мой взгляд, 
достаточно интересная, ее приятно читать. Так-
же мы уделяем много внимания работе местного 
телевидения. Призываю городских журналистов 
больше обращать внимание на недостатки, ко-
торые есть в городе. Об этом нужно говорить 
с населением, чтобы у людей была правдивая 
информация, а она может быть доступна че-
рез местные  СМИ», – отметил Абдулмеджид        
Сулейманов.

По следующему вопросу повестки дня о 
внедрении физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО на территории городского округа 
на совещании докладывал начальник отдела по 
физкультуре и спорту администрации города 
Исамагомед Гамидов. Он сообщил, что в городе 
открыт муниципальный центр тестирования для 
сдачи норматива ГТО. Его задачей является соз-

дание условий по оказанию консультационной и 
методической помощи населению и подготовке 
выполнения тестов, а также пропаганда здоро-
вого образа жизни, формирование у населения 
сознания в потребности систематических заня-
тий физической культурой и спортом.

Комплекс ГТО предусматривает подготовку 
и выполнение в возрастных группах от 6 до 70 
лет и старше упражнений трехуровневой слож-
ности. Данная подготовка  включает в себя 11 
ступеней.

Разработано расписание сдачи тестов ГТО в 
общеобразовательных учреждениях. На сегод-
няшний день комплексом «Готов к труду и обо-
роне» охвачено более 65 % учащихся.

По результатам сдачи норматива горожане 
получили 30 золотых значков ГТО, 120 серебря-
ных и 150 бронзовых. 

Об оперативной обстановке в городе вкрат-
це доложил начальник ОМВД России по                   
г. Избербашу Наби Исаев. По его данным, на 
территории обслуживания в этом году зареги-
стрировано 209 преступлений против 265 за 
аналогичный период 2016 г. Раскрываемость 
составила 92,4 % против 87,5 %. Составлено 
8685 административных протоколов, что выше 
прошлогоднего показателя. В настоящее время 
в городе проходит операция «Защита», в рамках 
которой полицейскими ведется профилактиче-
ская работа с семьями уничтоженных членов 
НВФ, выехавших на территорию Сирии и тех, 
кто находится в местах лишения свободы. 

Кроме того, в Избербаше сейчас идет опе-
ративно-профилактическое мероприятие «Ми-
грант». Сотрудники полиции в последнее время 
активно работали по выявлению незаконных 
мигрантов и добились того, что 99 % граждан 
иностранных государств, приезжающих к нам 
для трудоустройства, сегодня работают на за-
конных основаниях.

Начальник ОМВД просил обратить вни-
мание на неработающие в городе светофоры, 
а также по мере возможности установить на 
городских улицах камеры видеонаблюдения, 
так как с их помощью выявлять преступления 
гораздо легче.

В ходе совещания главой города были 
даны соответствующие поручения руководи-
телям СМИ и профильных служб. Обращаясь 
к председателю административной комиссии, 
он потребовал жестко пресекать нарушения 
архитектурных, экологических и санитарных 
норм, совершаемые жителями города и пред-
принимателями.

В завершение зам. главы администрации 
города Нариман Рабаданов объявил о том, что 
по инициативе Минприроды РД 30 сентября на 
всей территории Дагестана планируется про-
вести Единый общереспубликанский суббот-
ник в целях сохранения и защиты окружающей 
природной среды, и попросил всех принять в 
нем активное участие.

Ибрагим ВАГАБОВ.

РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА МАГОМЕД АЛИЕВ ПОЛОЖИТЕЛЬНО 
ОЦЕНИЛ ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТОВ КАПРЕМОНТА К СДАЧЕ

ПРОГРАММА В ДЕЙСТВИИ

благодарность Фонду в лице Алиева Магомеда, 
а также рабочим бригадам подрядной организа-
ции ООО «Лифтсервис+»  в лице представителя 
Адама Гаджиева. «Ребята работали слаженно, с 
утра до самого вечера, чтоб быстрее завершить 
работы  –  за что им спасибо. У нас же подвала 
нет, коммуникации проходят в подъезде. Ника-

ких нареканий и жалоб ни к рабо-
чим, ни к их работе у  нас нет. Они 
внимательно относились ко всем нашим прось-
бам и претензиям. Спасибо им огромное», – го-
ворит она.

В свою очередь руководитель Фонда Алиев 
Магомед выразил благодарность собственникам 

за понимание и терпение. Отдельную благо-
дарность он выразил администрации города 
Избербаш. «Это один из муниципалитетов, 
которые помогают нам проводить ремонты в 
домах, осуществляют большую разъяснитель-
ную работу с собственниками по вопросам 
капитального ремонта. Отлаженная работа 
администрации с собственниками дает поло-
жительные показатели собираемости взносов 
на уровне более 50 %, – отметил он. Видим 
заинтересованность управляющей компании и 
неравнодушие людей».

В продолжение  рабочего визита комиссия 
осмотрела дома, в которых ремонтные работы 
активно проводятся, пообщалась с собственни-
ками. Жители этих домов также с пониманием 
относятся к небольшим неудобствам, связан-
ным с заменой инженерных сетей и выражают 
надежду на скорейшее завершение работ. Али-
ев Магомед заверил: «Работы ведутся в соот-
ветствии с графиком, что позволяет говорить 
о том, что к началу отопительного сезона все 
системы теплоснабжения в домах, подлежа-
щих капитальному ремонту в 2017 году, будут 
функционировать». А также обратился к соб-
ственникам с просьбой набраться терпения и 
оказать всяческую поддержку рабочим брига-
дам.

В целом комиссия осталась довольна каче-
ством и темпами выполняемых работ, серьез-
ных замечаний и нарушений не выявлено. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

Руководитель Дагестанского фонда капремонта Алиев Магомед лично убедился в готовности объ-
ектов капитального ремонта в городе Избербаш к сдаче. Комиссия, в состав которой так же вош-
ли заместитель главы администрации г. Избербаш  Рабаданов Нариман, руководитель управляю-
щей компании ООО «Коммунал» Кайхусруев Абдурашид и начальник технического отдела Фонда Та-
гиев Салаутдин,  проинспектировала ход и качество выполнения работ по капитальному ремонту в 
многоквартирных домах в городе Избербаш. Ремонт проводится в рамках реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Дагестан, на 2014-2044 гг. В 2017 году по г. Избербашу в краткосрочный план 
включены 7 МКД.  Во всех 7 домах идут работы по ремонту и замене инженерных коммуникаций. Рабо-
ты осложняются тем, что большинство домов в городе не имеют подвалов.



28 сентября 2017 г.      3ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ × Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

Прокуратура города продолжает информировать читателей 
газеты «Наш Избербаш» о результатах расследования уголов-
ных дел, возбужденных по фактам хищения денежных  средств, 
выплачиваемых в виде детских пособий и материнского капита-
ла, путем представления в Управление социальной защиты на-
селения и в Управление ОПФР по РД в г. Избербаше подложных 
документов о рождении детей. Сообщаем, что завершено пред-
варительное следствие и по оставшимся 2 уголовным делам.

Тренировку планируется провести 
последовательно в три этапа в течение 
трёх суток. В ходе учений предусмо-
трены мероприятия как штабного, так и 
практического характера.

Участники тренировки – федераль-
ные органы исполнительной власти, ор-
ганы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления, организации. При-
влечения к тренировке рядовых граждан 
не предполагается.

На третьем этапе тренировки, кото-
рый пройдёт 6 октября, с учётом опе-
ративной обстановки в регионах пред-
усмотрена практическая реализация 
учебных заданий – применение сил 
гражданской обороны при ликвидации 
условных крупномасштабных ЧС и по-
жаров, развёртывание подвижных пун-
ктов управления, элементов эвакуации 
населения в безопасные районы, орга-
низация жизнеобеспечения населения.

Населению следует отнестись с по-
ниманием к данному тренировочному 
мероприятию и не поддаваться возможным информационным 
провокациям.

Всероссийская тренировка по гражданской обороне приуро-
чена ко Дню гражданской обороны и традиционно проводит-

Следует избегать появления в непосредственной близости 
от здания высоких кустарников и деревьев с густой листвой, 
которые могут являться идеальным укрытием для террористов 
и преступников. Важное значение имеет регулярное патрули-
рование периметра здания: наличие видимых охранников или 
охранника, видеокамер наблюдения и т.д. способно отпугнуть 
террористов, находящихся в процессе подбора цели для взры-
ва.

Мусорные баки и урны внутри здания – идеальное место для 
закладывания взрывного устройства. Поэтому регулярная убор-
ка является одним из способов обеспечения безопасности.

Если в организацию позвонил человек, предупреждаю-
щий о взрыве бомбы

Подобный звонок – лучший источник получения информа-
ции о взрывных устройствах.

Поэтому: старайтесь удержать звонящего на линии как мож-
но дольше. Просите его/её повторить послание. Постарайтесь 
записать каждое слово, сказанное позвонившим;

если позвонивший не указал, где заложена бомба, попросите 
его/её предоставить подробную информацию;

информируйте звонящего, что в здании находится много лю-
дей и взрыв бомбы способен привести к смерти и серьёзным 
ранениям многих из них;

будьте особо внимательны к фоновым звукам, которые разда-
ются в трубке: звук проезжающих машин, музыка, шумы – эта 
информация может помочь обнаружить позвонившего;

На скамью подсудимых попали уроженец села Акуша Аку-
шинского района И. Исаев и жители города М. Курбанов и         
А. Азизов. Первый обвинялся в мошенничестве с причинением 
значительного ущерба потерпевшим. Согласно материалам уго-
ловного дела, злоумышленник, войдя в доверие потерпевших 
и обещая им приобрести у них автомашины в рассрочку стои-
мостью 60 тыс. и 40 тыс. рублей, продавал их другим лицам, а 
деньги присваивал.

Вскоре мошенник был схвачен и доставлен в отдел полиции. 
Следственным отделом ОМВД РФ по Избербашу в отношении 
него было заведено уголовное дело по факту мошенничества. 
Вина обвиняемого была полностью доказана на суде, он осуж-
ден к 3 годам колонии-поселения.

Обвинительный приговор вынесен и по другому делу.          
32-летнему жителю Избербаша М. Курбанову, имевшему непо-
гашенную судимость за незаконное приобретение и хранение 
наркотиков, инкриминировалось тайное хищение чужого иму-
щества группой лиц по предварительному сговору и с незакон-
ным проникновением в жилище. Как было установлено в ходе 
предварительного следствия, преступник, находясь в сговоре 
со своим подельником А. Азизовым, поздно ночью проникал в 
домовладения, откуда похищал ценные вещи, причинив тем са-
мым потерпевшим значительный ущерб.

Подозреваемые свою вину сразу же признали. Дело было на-
правлено в суд для рассмотрения по существу. Оба осуждены к 
2 годам лишения свободы.

Г. БУТУШЕВ,
начальник СО ОМВД РФ по г. Избербашу.

обращайте внимание на детали: голос (мужчина/женщина), 
тембр голоса (высокий, низкий и пр.), акцент, особенности речи 
и пр.; зафиксируйте на бумаге всё, что вы заметили, чтобы не за-
быть и не перепутать. Будьте готовы рассказать всё сотрудникам 
правоохранительных органов;

после того, как трубка повешена, немедленно сообщите об 
угрозе уполномоченному должностному лицу, пожарным, право-
охранительным органам и пр.;

если к вам попало письмо с подобной угрозой, старайтесь 
лишний раз не дотрагиваться до него. Ни в коем случае не выбра-
сывайте конверт, не мните бумагу. Отпечатки пальцев на письме, 
сорт бумаги, адрес отправителя, почерк или шрифт могут помочь 
обнаружить злоумышленников.

Если вы обнаружили предмет, похожий на взрывное 
устройство

Признаки, которые могут указать на наличие ВУ: нали-
чие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты; 
подозрительные звуки, щелчки, тиканье, издаваемые предметом;

от предмета исходит характерный запах миндаля или другой 
необычный запах.

Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, на-
ходиться в этом месте и в это время, не оставляйте этот факт без 
внимания.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в обществен-
ном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Если хозя-
ин не установлен, сообщите о находке водителю.

Если подозрительный предмет находится в подъезде вашего 
дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. В про-
тивном случае сообщите о находке в ваше отделение полиции. 
Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, 
сообщите о находке в администрацию.

Во всех перечисленных случаях:
1. Не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку.
2. Не курите, воздержитесь от использования средств радио-

связи, в том числе и мобильных.
3. Сообщите об обнаруженном предмете в правоохранитель-

ные органы.
4. Запомните время обнаружения находки.
5. По возможности обеспечьте охрану подозрительного пред-

мета или опасной зоны.
6. Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно 

дальше от опасной находки.
7. Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следствен-

ной группы.
8. Не забывайте, что вы являетесь самым важным очевид-

цем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-

стоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных ра-
бот используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
свертки, коробки.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните им, что любой предмет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять опасность.

Ещё раз напоминаем: Не предпринимайте самостоя-
тельно никаких действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрывными устрой-
ствами – это может привести к взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям!

 
Учебно-методический центр 

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности Красноярского края.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ВЗРЫВА БОМБЫ
Следует помнить, что самые простые методы ограничения доступа в здание и контроля за посе-

тителями могут дать значительный результат. Чтобы избежать значительного ущерба от взрыва 
бомб, спрятанных в автомобиле, следует размещать парковку на расстоянии не менее 100 м от зда-
ния. Если это невозможно, то ближайшие к зданию парковочные места необходимо предоставлять 
автомобилям сотрудников компании, чтобы машины посетителей парковались на максимально воз-
можной дистанции.

ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ 
С 4 ПО 6 ОКТЯБРЯ ПРОЙДЁТ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ШТАБНАЯ ТРЕНИРОВКА  
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

Тема масштабных учений «Организация выполнения мероприятий гражданской обороны при возник-
новении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ

КРИМИНАЛ

МОШЕННИК 
И КВАРТИРНЫЕ ВОРЫ 

ПОЛУЧИЛИ 
РЕАЛЬНЫЕ СРОКИ

Избербашский городской суд вынес вердикт по 
уголовным делам по факту мошенничества (ч. 2 
ст. 159 УК РФ) и кражи чужого имущества группой 
лиц по предварительному сговору и с незаконным 
проникновением в жилище (ч. 3 ст. 158 УК РФ).

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА О МОШЕННИЧЕСТВЕ ПРИ ВЫПЛАТЕ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ 
                                                               И МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ЗАВЕРШЕНЫ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ся в первую октябрьскую неделю.  Отмечу, что 4 октября 2017 г.       
система гражданской обороны России отметит 85 лет.

            Султан АБДУЛЛАЕВ, 
начальник отдела ГО, ЧС и МР.

Прокуратурой 
города  утвержде-
ны обвинительные заключения по находившимся в производстве 
Избербашского межрайонного следственного отдела СУ СК Рос-
сии по РД двум уголовным делам этой категории. Они направле-
ны в суд для рассмотрения по существу.

В целях возмещения причиненного государству ущерба про-
куратурой к обвиняемым по этим делам женщинам предъявлены 

иски о взыскании полученных ими в виде детских пособий де-
нежных средств.

В ближайшее время уголовные дела будут рассматриваться 
Избербашским городским судом. 

А. АЛИХАНОВ, 
заместитель прокурора г. Избербаша.
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ДАГЕСТАН – ЭТО…

РЕСПУБЛИКА, ГДЕ РАЗВИВАЮТ ТАЛАНТЫ
«Давно уже было замечено, что таланты являются всюду и всегда, где и когда существуют общественные усло-

вия, благоприятные для их развития», – писал российский философ Георгий Плеханов. Поэтому повышение качества 
образования – главный залог поддержки и развития одаренных детей.

Работа по выявлению и развитию молодых 
талантов в Дагестане ведётся уже не первый 
год. 23 декабря 2014 года Правительством 
Республики Дагестан  было принято поста-
новление № 664 «Об утверждении государ-
ственной программы республики Дагестан 
«Развитие образования в республике Даге-
стан» на 2015-2025 годы.  Основные задачи 
программы – это создание условий для выяв-
ления детской одаренности и развития детей 
в соответствии с их способностями по вы-
бранным направлениям деятельности, а так-
же развитие спектра образовательных услуг, 
удовлетворяющих потребности и интересы 
одаренных детей. На реализацию программы 
ежегодно выделяются средства из республи-
канского бюджета, только в прошлом году эта 
цифра составила 23 871,855 млн. рублей.

Знаменательным событием для республики 
стало открытие по инициативе Главы Дагеста-
на Рамазана Абдулатипова совместно с членом 
Совета Федерации от РД Сулейманом Керимо-
вым в марте текущего года первого образова-
тельного центра республики для одаренных 
детей «Сириус-Альтаир» на базе Дагестанско-
го государственного техуниверситета (ДГТУ) 
в Махачкале. Центр является творческой ла-
бораторией, организующей поиск, разработку 
нового содержания образования, форм и мето-
дов по его внедрению, апробации эксперимен-
тальных учебных планов и программ. Глав-
ными кураторами центра стали ректор ДГТУ 
Тагир Исмаилов и вице-премьер Дагестана 
Екатерина Толстикова. В первой смене «Си-
риус-Альтаир» участвовало  75 школьников со 
всей республики. Количество же в остальных 
сменах, которые проходили на базе детского 
оздоровительного лагеря «Солнечный берег», 
увеличилось почти в три раза.  В настоящее 
время продолжается 4 смена, в «Солнечный 
берег» прибыло более 200 детей, чтобы улуч-
шить свои знания по школьным предметам и 
подготовиться к участию в олимпиадах.   

Также недавно в регионе на базе Дагестан-
ского государственного университета народ-
ного хозяйства открылся Центр по выявлению 
и развитию талантов учащихся в рамках ново-
го проекта Минобрнауки РД «Общереспуб-
ликанская система выявления и развития мо-
лодых талантов». 6 сентября текущего года 
здесь началась подготовка учащихся обще-
образовательных организаций к участию во 
Всероссийской школьной олимпиаде – самом 
масштабном, значимом и престижном интел-
лектуальном соревновании в России. Первыми 
учащимися центра станут школьники, которые 
показали хорошие результаты на республикан-
ском этапе в прошлом году и ребята, отличив-
шиеся во время обучения в образовательном 
центре Сириус-Альтаир.

Отмечу также, что 16 июня 2017 года гла-
вой РД был подписан  указ, который позволит 
реализовать Концепцию общенациональной 
системы выявления и развития молодых та-
лантов, утвержденную Президентом Россий-
ской Федерации 3 апреля 2012 года. 

Рамазан Абдулатипов дал поручение  Пра-
вительству республики  разработать и утвер-
дить подпрограмму «Будущее республики» 
государственной программы «Развитие обра-
зования в Республике Дагестан на 2015-2025 
года», а также учредить творческий конкурс 
для выявления выдающихся способностей у 
детей «Мир таланта».

На министерство образования и науки 
Дагестана возложена задача разработать ме-
тодологию проведения ежегодного общере-
спубликанского исследования по выявлению 
и поддержке развития талантов детей, а так-
же программу для выявления талантов среди 
воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений. 

Главам муниципалитетов было рекомендо-
вано разработать местные программы по вы-
явлению и поддержке развития талантов детей 
«Будущее республики», к тому же до 1 октя-
бря обеспечить применение примерной про-
граммы «Детский сад – центр для одаренных 
детей» в работе муниципальных дошкольных 
образовательных организаций.

Следуя данным рекомендациям, управле-

ние образованием г. Избербаша разработало и 
учредило  муниципальную программу развития 
образования в городе.

 О том,  что делается в городе для выявления 
юных дарований, рассказала   в интервью зам. 
начальника городского управления образовани-
ем Оксане Рауде: «Выявление талантливых де-
тей – задача кропотливая и сложная, но в силу 
того, что дети сейчас растут крайне активные 
и развитые, эта работа начинается ещё в до-
школьных образовательных учреждениях. Для 
этого существуют многочисленные кружки по 
интересам и талантам малышей, разработаны 
методики развития юных талантов.

Далее работа продолжается в школах, где та-
кие ученики становятся костяком своего коллек-
тива. Учителя стремятся максимально вовлечь 
учащихся в массовые мероприятия, связанные с 
развитием личности, начиная со школьного са-
моуправления, где дети становятся юными ми-
нистрами образования, печати, президентами 

своих школ. Компетенции этих высоких долж-
ностей наших активистов предусматривают 
развитие лидерских качеств, умение принимать 
решения и мыслить всесторонне.

В целях совершенствования системы обра-
зования в помощь преподавателям наших школ 
пришли современные IT-технологии. Также 
постепенно школьники города знакомятся с 
практическим использованием электронного 
образовательного ресурса «ЯКласс», который 
создан при инновационном центре Сколково. 

Наш город при поддержке ДИРО стал экспе-
риментальной пилотной площадкой по реали-
зации международной программы сбалансиро-
ванного социального и финансового образова-
ния детей «Афлатун» для детей 6-14 лет.

Новые возможности, позволяющие усилить 
воспитательную работу в школах, дало Рос-
сийское движение школьников (РДШ).  На базе 
СОШ № 8  под эгидой РШД проводятся откры-
тые уроки, интеллектуальные конкурсы и меро-
приятия. В этом учебном году планируется под-
ключить к  российскому движению все школы 
города, что станет отличным подспорьем для 
личностного роста и самых разных достижений 
детей.

Также хочется отметить, что вице-премье-
ром Правительства РД Екатериной Толстиковой 
совместно с Министерством  образования и на-
уки РД выделены 11 приоритетов в сфере об-
разования. Они нацелены на создание условий 
для развития творческих способностей учащих-
ся с ранних лет.

По инициативе Е. Толстиковой открыты об-
щереспубликанские предметные школы. Такая 
практика существует и в нашем городе. На базе 
СОШ № 1 создана городская «Физтехшкола». 
Учащиеся СОШ № 2 и СОШ № 10 нашего го-
рода вступили во Всероссийское военно-патри-
отическое движение «Юнармия». На базе СОШ 
№ 8 функционирует «Этнокультурная школа», 
на базе СОШ № 11 – «Филологическая шко-
ла». Создана стажировочная площадка по рабо-
те с одаренными детьми на базе СОШ № 12.

Также в нашем городе на базе СОШ № 11 
создан Совет молодых педагогов, призванный 
стать свободной площадкой для реализации 
способностей, творческих идей, развития про-
фессиональных качеств талантливых педаго-
гов. «Совет» обещает не только содействовать 
смелым и креативным идеям, но и всячески по-

могать их  реализации. Координатором  Совета 
является директор информационно-методиче-
ского центра УО г. Избербаша Зинаида Шихши-
натова».

 По словам Оксаны Рауде, в этом году 8 на-
ших талантливых учащихся посетили упомяну-
тый выше республиканский образовательный 
центр «Сириус-Альтаир», где прошли обучение 
и приобрели массу новых идей и позитивных 
эмоций для дальнейшего творчества.

Успешным  для команды, собранной из уча-
щихся школ города, стало выступление в про-
шедшем летом Всероссийском конкурсе для 
педагогов и школьников в области организации 
проектной деятельности с детьми «Моя страна 
– моя Россия». В номинациях «Мой город» и 
«Моя школа»  избербашская команда получила 
дипломы 1-й степени. 

 По мнению Оксаны Владимировны, выяв-
лению и развитию одаренности способствует 
экскурсионная деятельность. Ежегодно  избер-
башские школьники в сопровождении учителей 

совершают экскурсионные  поездки в Москву, 
Волгоград, Санкт-Петербург и т.д. 

Большая работа  по выявлению и развитию 
таланта  одаренных детей уделяется в учреж-
дениях дополнительного образования города, в 
частности в  доме детского творчества,  о работе 
которого рассказала его директор Издаг Ибра-
гимова:

«Последние несколько лет я отмечаю боль-
шую заинтересованность детей и родителей в 
посещении занятий наших творческих объеди-
нений. Занятия с детьми, количество которых  в 
этом году выросло до 1100 человек, проводят  
14  опытных педагогов. 

Всего творческих объединений 16, некото-
рые открылись только в этом году. Одним из 
них является объединение «Искорки», которое  
возглавляет Патима Османова. Педагог обуча-
ет детей дошкольного и младшего школьного 
возраста народной хореографии с элементами 
классики и гимнастики. А другой молодой пе-
дагог Аида Байрыева занимается с детьми вы-
шивкой и оформлением одежды золотыми ни-
тями. Она же преподает игре на туркменском 
народном инструменте гапусе, а также форте-
пиано с элементами многоголосья (совместно с 
Беллой Гулагаевой).

 Хочу отметить, что  для юных спортсменов 
на базе ДДТ с начала учебного года Абдусалам 
Харапов откроет мир популярного на сегод-
няшний день вида спорта – «стрит воркаут». 
Он включает в себя выполнение различных 
упражнений на уличных спортплощадках, а 
именно на турниках, брусьях, шведских стен-
ках и прочих конструкциях или вообще без их 
использования (на земле). Занятия будут про-
водиться 4 раза в неделю на стадионе ФОКа.

Имидж дома детского творчества, а вместе 
с ним и количество наших воспитанников рас-
тет, несмотря на прежние условия и размеры 
наших помещений. Я считаю, что причина 
тому мастерство и опыт педагогов, их любовь 
к своему делу и детям. В этом году 2 педагога 
ДДТ Магомед Казилов и Пирдавс Ахмедова 
получили высокое звание «Отличник образо-
вания РД».  Хочу подчеркнуть несомненные 
заслуги педагога высшей категории, Отлич-
ника образования РД Елены Писаревой, чья 
программа «Миротворец»  в этом году заняла 

1-е место на республиканском этапе Всерос-
сийского конкурса образовательных программ 
дополнительного образования.

Будет правильным отметить и воспитанни-
ков, которые уже добились немалых успехов 
в своих творческих начинаниях. В их числе 
Сайгид Гусейнов (народный фольклор, тан-
цы), Абдулбек Муртузалиев (ИЗО, победи-
тель международного фестиваля «Детство без 
границ»), Амина Запирова (ИЗО), Бике Дау-
дова (ИЗО, рукоделие), Бурлият Ялдарбекова 
(ИЗО), Салимат Гамзатдаева (ИЗО), Амина 
Магомедова (ИЗО), Паризат Курбанова (ИЗО, 
вокал), Хадижа Муртузалиева (ИЗО), Амина 
Абдулвагабова (ИЗО), Саят Магомедова (во-
кал), Сапият Магомедова (аккордеон, танцы), 
Агай Магомедов (барабан, танцы), Гаджиму-
рад Умаров (рукоделие) и многие другие.

А чтобы каждый пришедший в учреждение 
мог увидеть лица этих и других юных даро-
ваний и познакомиться с их замечательными 
работами, при входе в ДДТ появился стенд 
«Дерево талантов». Уверена, что с каждым 
годом дерево будет становиться все больше и 
больше.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

Ещё  К.Д. Ушинский сказал: 
«Если вы удачно выберете труд 
и вложите в него всю свою душу, 
то счастье само отыщет вас». Про-
фессия воспитатель – одна из самых 
нужных и востребованных. Это тот 
человек, который учит детей эле-
ментарным представлениям о жиз-
ни, шаг за шагом ведет их к школь-
ной парте.  

Зулейха Магомедова работает 
воспитателем МКДОУ «ЦРР дет-
ский сад № 11» сравнительно не-
долго – пять лет, но успехи на вос-
питательном поприще уже имеет.  
Так, в текущем году она заняла 1-е 
место на традиционном ежегодном 
городском конкурсе «Воспитатель 
года». А позже достойно предста-
вила наш город и свой детский сад 

ДАРИТЬ ВСЕГО СЕБЯ БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ ДЕТЯМ
Детский сад – удиви-

тельный мир, наполнен-
ный крас-ками и яркими 
впечатлениями. Здесь по-
домашнему уютно, всег-
да вкусно пахнет, а на 
пороге детишек встре-
чают добрые и заботли-
вые воспитатели, кото-
рые умеют практически 
все: шить, мастерить, 
играть и петь с детьми, 
всегда быть интересным 
для них. Главный же та-
лант воспитателя – лю-
бить детей, причём всех, 
несмотря на то, что все 
они разные. 

на республиканском этапе конкурса, 
где заняла почетное 3-е место.

«Интересная штука  жизнь, – рас-
сказывает воспитатель, – я закончи-
ла ДГПУ по специальности «учи-
тель начальных классов» и  никогда 
не думала о профессии воспитателя. 
Но помог случай. Как-то в очередной 
раз привела детей в детсад и узнала, 
что есть вакансия воспитателя. Ре-
шила попробовать поработать и … 
осталась. Думаю, что навсегда. Я 
многому здесь научилась и продол-
жаю учиться, стараюсь использо-
вать новые методики и технологии 
в области дошкольного воспитания. 
Главное – я люблю детей и у меня 
есть огромное желание творить и 
делиться своими знаниями!».

Зулейха Юсуповна признается, 
что работая с дошкольниками, она  
не перестаёт удивляться, насколько 
дети разные, интересные, забавные, 
любопытные и удивительные. «Каж-
дый ребенок уникален. В нем живет 
и талантливый художник, и неуто-
мимый экспериментатор, и удиви-
тельный актер, и веселый музыкант. 
Ко всем воспитанникам я стараюсь 
относиться объективно, терпимо, 
любя, ведь за каждым характером 

скрывается личность, которую нужно 
помочь развить».

Заслужить признание своим тру-
дом, талантом, желанием постоян-
но совершенствоваться и меняться 
– вот главная цель в работе героини 
очерка. «Ребенок – лист чистой бу-
маги, если напишешь на нем что-то с 
ошибкой, исправить ее в дальнейшем 
будет сложно. Один из моих мето-
дов не допустить этого заключается 
в знакомстве с окружающим миром 
и действительностью посредством 
сказки, ведь она не обманет, не вве-
дёт в заблуждение, она несёт добро-
ту, умение сопереживать её героям, а 
также делать выводы об их поступках 
и поведении. При этом уже на ранних 

этапах развития формируется инте-
рес малышей к книгам.

Педагог привыкла щедро делиться 
своими идеями и навыками.   Вот и на 

конкурсе «Воспитатель года – 2017» 
она провела мастер-класс о том, как 
использовать метод сказкотерапии во 
время занятий с детьми. Также Зулей-
ха Магомедова разработала проект 
«Сказка в гости к нам пришла». В нём 
она отмечает, что благодаря сказке де-
ти познают мир не только умом, но и 
сердцем, откликаются на события и 
явления окружающего мира, эмоци-
онально воспринимают различные 
картины природы и понимают, как 
прекрасен окружающий мир. Благо-
получный конец сказки воспитывает 

оптимизм, уверенность в преодоле-
нии любых трудностей. Через сказ-
ки дети начинают верить в силу до-
бра, любви, справедливости. У них 
развивается творческое воображение, 
фантазия, образное мышление.

И как логичный итог – любимым 
занятием детей является  сказкотера-
певтическое рисование. Детские ра-
боты размещаются на выставке «На-
ши любимые сказки».

На мой вопрос: «Каким, по вашему 
мнению, должен быть воспитатель?» 
Зулейха, не задумываясь, отвечает: 
«Щедрым душой, чтобы дарить всего 
себя детям каждый день и без сожа-
ления!».

Всю свою любовь без остатка от-
дает своим подопечным и воспита-
тель  старшей группы МКДОУ № 10 
«Журавушка» Шахризат Омарова. 
«Моё главное кредо – любить и ува-

жать детей, которых родители до-
верили в мои руки, не подвести их и 
относиться к каждому своему воспи-
таннику как к личности. Потому что 
детский сад – это своего рода присяга 
на верность детям и огромная ответ-
ственность за их будущее», – говорит 
воспитатель.

Родилась и выросла Шахризат в 
селении Сумбатль Кулинского рай-
она в многодетной семье.  По  при-
меру отца, работавшего учителем на-
чальных классов, она,  а также три ее 
сестры и   брат выбрали педагогиче-

скую стезю. Думаю, глава семейства 
теперь горд за каждого из своих де-
тей, продолживших его дело.

Получив высшее образование в 
ДГПУ, девушка вскоре вышла замуж 
и переехала в город Избербаш. И 
именно здесь, в детском саду № 10, 
попав в прекрасный, дружный кол-
лектив, она нашла своё призвание и 
впервые поняла, что значит быть вос-
питателем.

 По словам Шахризат, свою  про-
фессию она не променяла бы ни на 
какую другую. «Мы, как садовники, 
взращиваем из маленького зернышка 
прекрасные цветы, согревая их сво-
им теплом, любовью и заботой. Ведь 
дети – главный проект нашей жизни, 
зеркало, в котором отражается наш 
внутренний мир. Считаю главным 
компонентом и секретом успеха пси-
хологический комфорт ребенка на 
моих занятиях».

Много добрых слов о воспита-
теле сказала и заместитель заве-
дующей по ВМР ДОУ № 10 Гуля 
Закарьгаева: «Хотя я сама работаю 
в ДОУ только с начала этого года, 
для себя уже отметила воспитателя     
11-й группы Шахризат Габибулла-
евну как ответственного, доброже-
лательного педагога. Она хорошо 
ладит с родителями и детей любит 
всей душой. На её счету много груп-
повых побед в конкурсах, прово-
димых в детском саду. Её большая 
самоотдача, творческий подход, ста-
рательность и успехи в работе дают 
мне все основания возлагать на неё 
большие надежды». 

Говоря ещё об одном дошколь-
ном работнике нашего города 
– воспитателе МКДОУ № 2 «Раду-
га» Альфине Джаватовой, также 
хочется отметить её целеустрем-
лённость и большую любовь к 
детям.  Сначала в ДОУ Альфина 
работала нянечкой, но как призна-
ется девушка, ей не хватало более 
тесного общения с детьми.  Решив 
стать воспитателем, девушка по-
ступила в ДГПУ и добилась своей 
цели. 

«Работа, конечно, непростая, 
– говорит Альфина, – но когда на 
тебя смотрят 30 пар глаз, жаж-
дущих узнать что-то новое, их 
чистые открытые души тянутся 
к тебе, это даёт новые силы идти 
вперед. И ты никак не можешь 
подвести их, поддаться разоча-
рованию, какие бы трудности на 
пути не встречались. Я знаю по 
себе, что без работы как без кры-
льев, ведь даже тот день, когда 
меня сменяют, я проживаю с мыс-
лями о своих малышах».

В свободное от работы время 
Альфину можно застать дома, в кру-
гу семьи и троих любящих детей за 
её привычным хобби. С юности она 
увлекается рукоделием: вышивкой 
бисером и вязанием крючком. 

Впереди у Альфины Абусаидов-
ны самая приятная часть  – станов-
ление как педагога: приобретение 
бесценного опыта в ходе общения 
с детьми, проведения мероприятий 
и организации досуга малышей. 
Пусть с каждым новым днём в на-
шем городе становится всё боль-
ше профессионалов своего дела, 
энтузиастов, готовых посвятить 
себя малышам, которые когда-то с 
гордостью скажут: «Это мой вос-
питатель!» Терпения вам, крепкого 
здоровья, новых творческих сил и 
вдохновения.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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Поэтому мне бы хотелось на при-
мере посадки деревьев и озеленения 
живых массивов рассказать о важ-
ности и значимости для нас вопроса 
совершенствования и развития эко-
системы. Заодно показать с каким 
уважением и ответственностью к 
этому жизненно важному делу от-
носились в прошлом и что мы на-
блюдаем на сегодняшний день. 

Во все времена в любом обществе 
считалось добрым знаком и весьма 
почитаемым занятием сажать дере-
вья и цветы, украшать и озеленять 
места своего обитания. Это благо-
родное и святое дело, передающееся 
из поколения в поколение, со време-
нем стало важным звеном в тради-
ционной системе жизнеобеспечения 
и природопользования этнических 
общностей нашего горного края. 

Традиции дагестанских народов 
обязывали родителей формировать 
у детей с раннего возраста бережное 
отношение к природе и животным. 
В этих целях народ использовал 
различные формы и методы вос-
питания: словесные, практические, 
общественное мнение. И, конечно 
же, наглядный пример, как один из 
основных методов нравственного и 
экологического воспитания. 

Применялись также методы по-
ощрения и наказания. Горцы были 
очень скупы на похвалу, но если 
взрослые хвалили или одобряли 
действия и поступки детей, то для 
них это было лучшим подарком и 
поощрением. 

А наказание же было связано с 
материальной стороной жизни на-
ших предков. Например, за рубку 
дерева, даже молодого саженца, 
родители провинившегося ребенка 
платили джамаату штраф – начиная 
от овцы, кончая быком. А рубка оре-
хового дерева наказывалась штра-
фом в тройном размере.

 Дети видели множество положи-
тельных примеров взрослых, обе-
регающих и украшающих природу. 
Их очень впечатляло, как старшие 
на крутых склонах гор создавали 
террасы,   чтобы здесь посадить де-
ревья.

Большое и серьезное внимание 
посадке деревьев и озеленению на-
селенных пунктов, в первую оче-
редь городов, уделялось в советское 
время.

На государственном уровне в 
плановом порядке шла посадка де-
ревьев, разбивка парков, скверов 
и аллей. Словом, город и прилега-
ющая к нему территория должны 
были выглядеть как зеленый оазис. 
И все это делалось, чтобы создать 
нормальные условия труда и отдыха 
для граждан. Вместе с тем попутно 
решались и такие важные задачи, 
как формирование экологической 
культуры  и привитие подрастаю-
щему поколению любви к родным 
местам.

Для координации проводимых 
мероприятий по озеленению и охра-
не окружающей среды, а также при-
влечения к данной работе широких 
слоев населения, повсеместно соз-
давались Советы общества охраны 
природы. Такой совет был создан 
и в нашем городе. Бессменным его 
председателем была большой энту-
зиаст, знаток и защитник природы 
Н.Г. Шапранова.

По ее инициативе в школах и 
учреждениях города создавались 
первичные организации общества 
охраны природы. В этих обществах 
особую роль играли дозорные отря-
ды «Зеленые патрули». Они следили 
за состоянием деревьев в парках и на 
улицах города, ухаживали за цвета-
ми в скверах и на клумбах. Помимо 
того, они распространяли листовки с 
обращениями к жителям города, что-
бы они берегли и охраняли каждое 
дерево, цветок, травинку и зеленый 
кустик.  

В те годы многие еще помнили и 
соблюдали традицию наших предков 
– ежегодно весной и осенью сажать 
деревья в местах своего проживания. 
На такое дело люди шли как на празд-
ник. Большинство горожан, особенно 
учащиеся школ и молодежь, с непод-
дельным интересом и вниманием от-
носились ко всему, что связано с бла-
гоустройством и озеленением своего 
города. Они интуитивно понимали, 
что в природе нет ничего неряшливо-
го и мертвого, она не терпит равноду-
шия, не прощает ошибок и, как пра-
вило, щедро благодарит за оказанную 
заботу.

МНЕНИЕ

ГОРОД В ТЕНИ ДЕРЕВЬЕВ

В  целях привлечения внимания общества к вопросам 
экологического развития Российской Федерации, 

сохранения биологического разнообразия и обеспечения эко-
логической безопасности на федеральном уровне 2017 год 
указом Президента России объявлен годом экологии. Как из-
вестно, тема экологического развития и охраны природы 
очень обширна и многогранна. И раскрыть ее, на мой взгляд, 
в одной газетной статье весьма проблематично.

Именно такой настрой и такое от-
ношение к природе давало возмож-
ность и силы тем, кто строил, подни-
мал и развивал наш город.

В труднейших условиях, когда 
каждое ведро воды было на учете, они 
смогли посадить и вырастить лесопо-
лосу, которую мы с неким восторгом 
называем «легкими города». То же 
самое можно сказать о парке нефтя-
ников, аллеях, скверах, а также сот-
нях деревьев разных пород, которые 
были выращены в условиях дефици-
та воды и десятки лет красовались на 
улицах, доставляя радость и создавая 
доброе настроение у горожан.

Вопрос озеленения и улучшения 
экологического состояния  города не 
снимался с повестки дня и в постсо-
ветский период.

Руководство города совместно с 
заинтересованными службами и об-
щественностью регулярно обсужда-

ло данную проблему на совещаниях 
администрации. На основе посту-
пивших предложений и замечаний 
составлялся план посадки деревьев и 
благоустройства города. В результате 
таких целенаправленных действий 
администрации и общественных ор-
ганизаций наш город стал одним из 
уютных и привлекательных городов 
не только Дагестана, но и всего Се-
верного Кавказа. 

И действительно, на сегодняшний 
день в городе разбито пять парков. 
С обеих сторон дороги от обелиска, 
установленного в честь основания 
Избербаша, до зданий бывшего АТП 

посажено более трехсот серебристых 
тополей, которые своим великолепи-
ем и красотою радуют глаз тех, кто 
въезжает в наш город. 

Такой же восторг и чувство умиро-
творения возникает в душе у всех, кто 
прогуливается по центральной части 
города. Здесь, как бы демонстрируя 
свою неповторимую прелесть и раз-
нообразие нарядов, красуются сосна, 
липа, ясень, платан, тополь и даже 
воспетая Сергеем Есениным русская 
белая береза.

И вообще, надо сказать, что посад-
ка деревьев,  как одна из важных со-
ставляющих в общей системе разви-
тия и охраны окружающей нас приро-
ды, должна быть в центре внимания 
всех мероприятий, проводимых по 
обеспечению биологического разноо-
бразия и дальнейшего совершенство-
вания экосистемы.

Но, к сожалению, в последние 

годы, в ряде случаев грубо нарушает-
ся это золотое правило экокультуры. 
Об этом говорят следующие факты и 
примеры.

Мы потеряли парк Нефтяников, 
по-прежнему продолжается уничто-
жение лесополосы – рубят деревья и 
на освободившейся площади возво-
дят каменные сооружения. Из-за от-
сутствия ухода и внимания ежегодно 
в городе погибают сотни деревьев. На 
тех местах, где они росли, со време-
нем образуются пустоши. На улицах 
Акушинского, Юсупова, Казбекова, 
Валентина Эмирова, Пролетарская, 
Чернышевского, да и на других есть 

десятки таких пустующих 
мест. Порою их протяжен-
ность составляет от пяти-
десяти до пятисот и более 
метров. Разумеется, такая 
картина портит вид не 
только улицы, но и самого 
города. Но очень жаль, что 
до некоторых наших горо-
жан эта истина не доходит. 
Это же относится и к вла-
дельцам частных домов, 
которые украшают  при-
легающую к их строениям 
территорию не деревьями, 
кустарниками и цветами, 
а покрывают плитами или 
же заливают бетоном.

В контексте затрону-
той темы следует сказать 
также о застройщиках 
офисов, магазинов, сало-
нов красоты и банкетных 
залов.

Строятся все они в 
ударном темпе, почти по-
стахановски. Однако же 
создать атмосферу гармо-

нии между тем, что они построили 
и окружающей природой, за редким 
исключением почти никто не доду-
мался. 

Пожалуй, самым вопиющим и 
заслуживающим осуждения всей 
общественности является факт без-
душного, я бы сказал, варварского 
отношения к деревьям, посаженным 
на участке между гостиницами и 
городским пляжем. Когда-то здесь 
росло около двухсот деревьев. А на 
сегодняшний день их осталось мень-
ше пятидесяти. Деревья находятся в 
очень плачевном состоянии. Если им 
в срочном порядке не оказать необхо-
димой помощи (полив, подкормка, и 
т.д.), то они совсем скоро погибнут. 
Здесь невольно возникает вопрос – 
может быть, такого результата и ожи-
дают те, кто обязан оказывать этим 
деревьям внимание, заботу и охрану?

Эти и другие вопросы я затраги-

вал при разговоре с отдыхающими в 
гостинице «Океан». Все, с кем мне 
приходилось общаться, с восторгом 
и умилением говорили о нашем пля-
же, подчеркивали доброжелатель-
ность горожан, уют и чистоту горо-
да. При этом, все как один выражали 
непонимание, а скорее негодование 
по поводу равнодушного отношения 
к судьбе деревьев, растущих в зоне 
их отдыха. Но самое интересное и 
примечательное то, что они никак 
не могли уразуметь, почему же для 
мытья ног тех, кто выходит с пля-
жа, установлены 16 кранов, причем 
с бесперебойной подачей воды, а 
для полива деревьев, изнемогаю-
щих под палящими лучами солнца, 
ни одного?! Этот вопрос я адресую 
тому, кто ответственен за посадку и 
сохранение деревьев на территории 
города.

На самом деле, было бы велико-
лепно и очень здорово, если бы здесь 
рядом с пляжем, как в Болгарии, 
Греции, Абхазии, особенно в Тур-
ции, росли бы роскошные деревья, 
чтобы в жаркий летний день, после 
купания в море, в их тени могли от-
дыхать приезжие и наши горожане.

А главное, мать-природа за это 
сказала бы нам «спасибо»!

Я считаю, что посадить дерево, 
вырастить цветок, очистить водо-
ем, словом, заботиться о природе, 
охранять ее – это не прихоть или 
желание человека создать вокруг 
себя комфорт, уют или красоту. Это, 
прежде всего, проявление воспитан-
ности и культуры, ибо, как отмечал 
академик Дмитрий Лихачев, от-
ношение к природе и отношение к 
культуре строится на одних и тех же 
правилах нравственности. Иначе го-
воря, экология природы неотделима 
от экологии культуры.

Если природа обеспечивает су-
ществование человека как физиче-
ского существа, то культура, буду-
чи «второй природой», делает это 
существование собственно челове-
ческим. Она дает человеку возмож-
ность становиться интеллектуально-
духовной и нравственно-творческой 
личностью. Поэтому сохранение 
природы для нас столь же естествен-
но и необходимо, как и сохранение 
культуры. Так давайте приложим 
все силы, старания, опыт и волю к 
тому, чтобы сохранить и развивать 
эту уникальную связь между много-
образием окружающей нас природы 
и духовно-нравственными, а также 
культурно-историческими ценно-
стями наших народов, которыми мы 
по праву гордимся.

Н. ИМАНАЛИЕВ
председатель

 городского отделения
Дагестанского культурно-
исторического общества.
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Вместе со своим руководителем Еленой Писаревой 
ребята очистили от бытового мусора придомовую терри-
торию по улице Гамидова, 65. 

Как пояснила Елена Олеговна, двор этого дома в 
этом году  будут благоустраивать в рамках программы 
«Городская комфортная среда». Но на данный момент 
состояние придомовой территории неприглядное, по-
всюду много бытового мусора. Поэтому волонтёры под 
девизом «Избербаш любимый жалко. Не хотим мы жить 
на свалке!» предложили провести здесь экологическую 
акцию и сделать город немного чище.

 «Субботники, несомненно, нужны, а вот личное же-
лание молодежи в свободное от учёбы время поработать 
на благо родного города всегда должно приветствоваться. 
Потому что добрые дела всегда возвращаются сторицей», 
– говорит Елена Писарева.

В течение нескольких часов  ребята с энтузиазмом на-
водили порядок во дворе. А жители дома благодарили во-
лонтеров прямо из окон своих квартир.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ЗНАЙ СВОИ 
ПЕНСИОННЫЕ ПРАВА!
19 сентября в рамках Единого дня пенсионной грамотно-

сти работники Избербашского управления ОПФР по РД про-
вели для студентов филиала ДГУ в г. Избербаше и педкол-
леджа лекцию на тему пенсионной грамотности.

Напомню, акция проходит по всей стране под эгидой Пенсионного фонда 
уже на протяжении шести лет. Её цель – формирование у учащейся молодежи 
новой пенсионной культуры, повышение пенсионной и социальной грамот-
ности через донесение базовых знаний о правилах формирования будущей 
пенсии, понимание личной ответственности каждого за своё пенсионное бу-
дущее.

«Пенсионное законодательство в последние годы постоянно меняется. 
Появилось много новых терминов и понятий, в которых не так просто разо-
браться. Очень важно быть в курсе всех изменений, особенно для молодежи. 
Поэтому мы сегодня хотим разъяснить вам порядок формирования пенсион-
ных прав и расчета будущей пенсии, чтобы вы знали, что и когда надо делать, 
чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии», – обратился к 
студентам заместитель начальника Избербашского управления ОПФР по РД 
в г. Избербаше Камалутдин Касимов.

Об этом нашему корреспонденту сообщил  врач-инфекционист ГБУ РД «ИЦГБ» Гаджиюсуп Вагидов. 
– В начале сентября в больницу нашего города посту-

пила отечественная противогриппозная вакцина «Сови-
грипп» в количестве 4770, которая может соперничать с за-
рубежными аналогами. Эта вакцина получила признание 
ВОЗ и активно используется для иммунизации населения 
в поликлиниках. Вакцина «Совигрипп» входит в россий-
ский календарь прививок и для пациентов является бес-
платной. 

 Предназначена она для вакцинации населения, старше 
18 лет: медицинских работников, работников образования, 
транспорта, сферы обслуживания, пенсионеров, студен-
тов, лиц, подлежащих призыву на военную службу и т.д. 
Плановая вакцинация взрослого населения продлится до 
конца сентября, а в начале октября начнётся его вторая ста-
дия, когда будет получена вакцина, рассчитанная на дет-
ское население города.

Конечно, вакцинироваться или нет – это личное дело каждого человека, ведь проводится эта медицинская проце-
дура на добровольной основе. Но, всё же, стоит помнить, что грипп – это серьезное заболевание, способное привести 
к тяжелым последствиям и летальному исходу. Именно поэтому, вовремя сделанная вакцинация – лучшая защита от 
гриппа. 

М. ТЕМИРОВА.

ВОЛОНТЁРЫ ИЗБЕРБАША ПРОВЕЛИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ АКЦИЮ

25 сентября учащиеся всех школ города, являющиеся членами социально-волонтёрских            
объединений «Школа актива «Лидер»» и «Наследники» при ГДК, провели экологическую акцию. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ГРИППА
С началом осени иммунитет человека ослабевает, в результате легче уступает в борьбе 

с вирусами и болезнями.   С целью предотвращения сезонной волны осеннего гриппа в нашем 
городе проводится вакцинация.

ИДЕТ ВАКЦИНАЦИЯ!

Он ознакомил ребят с шестым выпуском нового красочного пособия под 
названием «Всё о будущей пенсии: для учёбы и жизни» и другими буклета-
ми, специально выпущенными Пенсионным фондом России. В пособиях в 
доступной форме рассказывается о том, как устроена пенсионная система 
России, какие существуют виды пенсий и о том, как сформировать достой-
ную пенсию. Здесь же приведён пример расчёта страховой пенсии в России, 
занимательный тест и интересные цифры.

Камалутдин Касимов дал разъяснения и по поводу массовых обращений 
граждан в территориальные отделы Пенсионного фонда для перерасчета 
пенсии. Он пояснил, что в новом пенсионном законодательстве, принятом в 
2015 году, существует понятие страхового и нестрахового периодов. «К не-
страховому относится период, когда один из родителей находился в отпуске 
по уходу за детьми до 1,5 лет.  Несмотря на то, что гражданин в это вре-
мя не работал и за него работодатели не отчисляли взносы на обязательное 
пенсионное страхование, его пенсионные права на страховую пенсию при 
этом формировались. Как и страховые периоды, нестраховые засчитываются 
в стаж и за них государство начисляет пенсионные баллы. А вся иная инфор-
мация, которая распространяется через Интернет некоторыми недоброжела-
телями, не соответствует действительности и вводит в заблуждение пенсио-
неров», – отметил Камалутдин Касимов.

Зам. начальника управления ОПФР по РД также напомнил, что сроков, 
установленных для обращения за перерасчетом, не существуют, все пенси-
онные дела граждан будут обязательно рассмотрены. Поэтому нет необходи-
мости всем массово обращаться в территориальные отделы ПФР, создавать 
ажиотаж и тем самым усложнять жизнь себе и работникам Пенсионного 
фонда.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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НАРКОТИКИ 
ПОРОЖДАЮТ 

НАРКОМАНИЮ
                                                           
  Слово «наркотик» в переводе с 
греческого языка означает «приво-
дящий в оцепенение». Наркотиками 
являются природные и синтетиче-
ские вещества, вызывающие нарко-
манию. Слово «наркомания» тоже 
произошло от двух греческих слов. 
Одно из них означает «оцепенение», 
а другое – «безумие, страсть, неис-
товство».

Наркоманией называется забо-
левание, выражающееся в непре-
одолимом влечении к наркотикам, в 
глубокой психической и физической 
зависимости от них. 

Опасность наркомании заключа-
ется в том, что она приводит к глу-
бокому физическому и психическо-
му истощению организма, а затем 
– к преждевременной гибели.

Все страны мира охвачены бес-
покойством в связи с распростра-
нением наркомании. О чем они 
беспокоятся? Ведь наркоман, зная 
о грозящей ему опасности, делает 
свой выбор и погибает. Он же сам 
выбирает свою судьбу!

Беспокойства было бы, меньше, 
если бы все просто знали, что нар-
комания – один из способов само-
убийства. Но проблема в том, что 
из-за наркомании погибают люди, 
которые не собирались уходить из 
жизни. Более того, протягивая руку 
к наркотику, они полагали, что на-
слаждаются жизнью «на всю катуш-

ку», и наркотик им в этом помогает. 
Именно самообман является при-
чиной огромного количества жертв 
наркотиков в РФ. Их число не идет 
ни в какое сравнение с числом «про-
чих» самоубийств. Самое же траги-
ческое заключается в том, что среди 
этих жертв большинство составляют 
молодые россияне. Это те граждане 
России, которые должны прожить в 
своем государстве счастливую жизнь 
и преумножить его богатства и сла-
ву. Это рабочие, служащие, ученые и 
профессора, будущие защитники От-
ечества, будущие родители, которые 
должны воспроизвести потомство и 
дать стране новые силы для развития. 
Дело не только в том, что от этой на-
пасти гибнет множество людей. Про-
блема наркомании заключается и в 
самом поведении наркомана. Зависи-
мость от наркотиков заставляет их ве-
сти себя так, что это создает большую 
опасность для других людей.

Самое ужасное: люди практиче-
ски никогда осознанно наркоманами 
не становятся. Ведь желая весело 

О НАРКОТИКАХ И НАРКОМАНИИ
Охрана собственного здоровья – это непосредственная обязанность каждого, никто не впра-

ве перекладывать ее на окружающих     Основы здорового образа жизни  – это минимум дурных 
привычек при максимуме полезных. Одной из самых вредных для здоровья привычек  является  
наркомания.

пожить, никто в петлю не полезет. А 
начинающие принимать наркотики 
стремятся именно к веселью и удо-
вольствию. И лезут-таки в петлю.

НЕСКОЛЬКО 
МИФОВ 

О НАРКОТИКАХ
Миф первый. Попробуй – про-

буют все. Это неправда! Чаще всех 
жертвами ложной аргументации ста-
новятся подростки невысоких пси-
хологических устоев: конфликтные, 
склонные к мелкому воровству, лжи-
вости, подверженные вспышкам гне-
ва, агрессивности. 

Миф второй. Попробуй – вредных 
последствий не будет. Это ложь! 
Прежде всего, пристрастие к некото-
рым наркотикам может возникнуть и 
после одного-двух приемов. Кроме 
того, существуют индивидуальные 
различия в чувствительности орга-
низма, даже возможна гибель при пер-
вой же инъекции. Большой разброс 

индивидуальной чувствительности 
характерен, например, для кокаина и 
его производных («крэк»), что иногда 
приводит к летальным исходам из-за 
сердечной недостаточности. В усло-
виях подпольного кустарного произ-
водства наркотиков невозможно изба-
виться от вредных примесей и точно 
дозировать вещество. В клинической 
практике описано множество случаев 
тяжелых отравлений, вызываемых 
токсическими примесями в кустарно 
изготовленных наркотиках.

Миф третий. Попробуй – если 
не понравится, прекратишь при-
ем. Про физическую зависимость 
(«ломку») кое-что слышали. Од-
нако они убеждены, что ее можно 
преодолеть, например, с  помощью 
врачей. Дескать, особых проблем 
не будет, поскольку человек, обла-
дающий определенной волей (а ты, 
конечно, волевой!), в состоянии не-
медленно и бесповоротно бросить 
принимать наркотики.  Надо знать 
что, во-первых, при употреблении 
любого вида наркотика, и «легкого», 
и «тяжелого», прежде  всего,  стра-
дает воля:  ослабляются именно во-
левые качества личности, снижается 
или теряется целеустремленность, 
т.е. человек становится неспособен 
к продуктивной деятельности, часто 
прекращает учиться, бросает работу. 
Во-вторых, ремиссия (особенно при 
употреблении таких наркотиков, как 
героин) непродолжительна. Через 
определенный период (до нескольких 
месяцев) больной вновь оказывается 
охваченным неудержимым стремле-
нием к приему наркотика, и вновь по-
вторяется цикл заболевания с более 
тяжелыми последствиями. Ремиссия 
продолжительностью до года отме-
чается только у очень небольшого 
числа больных (около 10 %), причем 
у людей зрелого возраста.

Вы должны знать, что в настоя-
щее время медицина не в состоянии 
оказать эффективную помощь нарко-

манам. В ее арсенале нет реальных 
средств подавления психической 
зависимости. Дело в том, что мозг 
«помнит» все. Это, в частности, ил-
люстрируется псевдо абстинентным 
синдромом, когда у наркомана после 
довольно длительного воздержания 
периода  (8-10 мес.) могут снова по-
явиться симптомы даже «ломки».                                                                                           

Миф четвертый. О существо-
вании «безвредных» наркотиков.                                                      
Безвредных легких наркотиков не 
существует. Не все наркотики вы-
зывают физическую зависимость, 
но все они, даже при незначитель-
ном употреблении пагубно влияют 
на личность. Уместно напомнить, 
что психическая зависимость часто 
развивается даже в случае употре-
бления таких «легких» наркотиков, 
как марихуана. Употребление мари-
хуаны часто сопровождается осла-
блением волевых качеств личности, 
потерей мотиваций: утрачивается 
интерес к тому, что происходит в 
жизни, пропадает желание рабо-
тать, учиться, человека не волнует, 
как он выглядит. Распространенный 
симптом употребления марихуаны 
– нарушение краткосрочной памя-
ти, внимания, что связано с гибелью 
нервных клеток в определенных об-
ластях мозга. Курение марихуаны 
ослабляет иммунную систему, и че-
ловек становится более восприим-
чив к инфекциям. Наконец выявле-
но, что практически все наркоманы, 
прибегающие к самым «тяжелым» 
наркотикам, начинали, пробуя имен-
но марихуану. 

Нужно помнить, что никто из по-
гибающих наркоманов не собирался 
продолжать прием наркотиков, все 
хотели лишь попробовать, удовлет-
ворить любопытство. Конец, как 
правило, трагичен: загублена чело-
веческая судьба, сама жизнь!

                                                        
фФБУЗ «ЦГ и Э 

в РД г. Избербаша».                                                  

Игоря Анатольевича Барабаша, 
проработавшего 35 лет выездным 
врачом станции скорой медицин-
ской помощи Избербашской цен-
тральной больницы, в городе знает 
едва ли не каждый. 3 октября ему 
исполнится 62 года. С днём рож-
дения и выходом на заслуженный 
отдых его со страниц газеты хотят 
поздравить коллеги, друзья и благо-
дарные пациенты.

Игорь Барабаш – врач от Бога, и 
это могут подтвердить его много-
численные пациенты. Я знаю его 
ещё с тех времен, когда сам рабо-
тал выездным врачом скорой помо-
щи. Могу с уверенностью сказать, 
что он всегда неустанно и добросо-
вестно трудился на благо здоровья 
горожан, грамотно и своевременно 
оказывая первую медицинскую по-
мощь.

В 2010 году ему было по праву 
присвоено звание «Заслуженный 
врач РД». Но хорош он не только в 
деле всей своей жизни – медицине. В 
молодости Игорь Анатольевич ак-
тивно занимался спортом. Он  быв-
ший чемпион Дагестана по пулевой 
стрельбе, к тому же 6 лет  успешно 
играл в сборной команде Дагестана 
«Буревестник» по баскетболу. 

Барабаш обладает всеми черта-
ми характера, которые необходимы 
для работы в медицине. Его также 
отличают широчайшая эрудиция, 

ПРИМЕР ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, 
МУДРОСТИ И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
Человек, спасающий человека, совершает поступок, достойный уважения и благодарности.        

А для медика скорой помощи спасение людей – это результат его каждодневного труда.

глубокий интеллект и отменное чув-
ство юмора. Население города его 
любит и уважает, так как он сам  
с глубоким уважением относится к 
людям. На вызовах всегда старает-
ся успокоить, даже в самой сложной 
ситуации не теряет бодрости духа. 
Ещё одна его уникальная способ-
ность – Игорь говорит на многих 
дагестанских языках и использует 
эту способность в том случае, если 
больной не знает русского. Наверное, 
многие избербашцы сейчас сожале-
ют об уходе этого замечательного 
врача  на пенсию.

Абдулазиз Айдиев, 
главный врач ССМП

города Избербаш.

Я знаю Игоря Анатольевича дол-
гие годы, этот талантливый врач 
для всего нашего коллектива не про-
сто коллега, но и надежный друг.  
Барабаш всегда готов прийти на 
помощь,  на его счету немало спасен-
ных жизней, в том числе моих многих 
знакомых и родственников. У этого 
человека столько опыта и мудрости, 
житейских и медицинских знаний, че-
сти и совести, что хватит на всех! 

Мы всем коллективом поздравля-
ем Игоря Анатольевича с двойным 
событием – днём рождения и выхо-
дом на заслуженный отдых. От всей 
души желаем насладиться просты-
ми радостями жизни, на которые во 

время работы не оставалось време-
ни! Пусть выход на пенсию принесет 
максимум позитива, теплое общение 
с близкими и новые увлечения.

Роза Рамазанова, 
старшая медсестра 

ССМП. 

С Игорем Барабаш я знаком еще 
со времен учёбы в СОШ № 3. Он был 
одноклассником моего брата Тажут-
дина Гаджиева, они и по сей день 
поддерживают дружбу. В нашей 
школе также работал отец Игоря, 
он преподавал военное дело. В этой 
же школе училась и его будущая же-
на Наташа Стародубцева (ныне Ба-
рабаш). Сейчас у них хорошая, друж-
ная семья, оба они стали сначала за-
мечательными родителями, а затем 
дедушкой и бабушкой. Сейчас внук 
Игоря и мой внук – одноклассники.

Знаю именинника как порядочного, 
внимательного, грамотного человека 
и врача. К их семье отношусь с боль-
шим уважением! От всей души хочу 
поздравить Игоря с днем рождения, 
пожелать ему крепкого здоровья, 
счастья, радости и всех земных благ.

Тайбат Абдуллаева, 
друг семьи.

Прежде всего, Игорь Барабаш че-
ловек неординарный, с очень широким 
кругозором. Круг его интересов огро-
мен, и это позволяет многое знать и 
во многом разбираться. Игорь один 
из немногих людей в городе, который 
пользуется заслуженным уважением 
горожан как врач и как интересный 
человек. Знаю его лет 25 точно. Бы-
вал у него дома и видел его самодель-
ную акустику: вполне прилично зву-
чит. В общем, парень он и рукастый, 
и головастый! Успехов ему и долгих 
лет жизни!

Камиль Нухов, 
близкий знакомый.

С Игорем и с Наташей мы друзья 
детства. Когда жили в молодости в 
Избербаше, обращались к нему за вра-
чебной помощью всей семьёй. Игорь 
Анатольевич – Человек с большой 
буквы, прекрасный врач, преданный 
друг! Своим честным трудом он за-
служил право на достойный отдых. 
Желаем Игорю в добром здоровье, 
с новыми силами и с неиссякаемым 
оптимизмом перевернуть очередную, 
интересную страницу своей жизни.

Семья Ивашиненко, 
город Ейск 

(Ейский район).

Наверное в городе Избербаш 
мало найдется людей, которые не 
знают врача скорой помощи Игоря 
Барабаша. Я знаю его, по меньшей 
мере, лет тридцать. Кроме того, 
что Игорь высокопрофессиональ-
ный врач, он еще и замечательный 
человек! Очень тяжелый труд у 
врачей скорой помощи, но за столь-
ко лет работы Игорь остался вни-
мательным, чутким человеком и 
настоящим врачом – примером для 
подражания!

Рукижат Ахмедханова, 
коллега по работе 

в ГБУ РД «ИЦГБ».

Скорую помощь в нашей семье 
вызывают крайне редко – только в 
экстренных случаях. К сожалению, 
он случился вечером 19 августа, 
когда моему 4-х летнему сыну ста-
ло очень плохо – он задыхался от 
приступа сильного кашля. Я неза-
медлительно обратилась в скорую 
помощь и была рада увидеть в со-
ставе бригады врача ССМП Игоря 
Барабаша. Несомненно, его опыт, 
манера общения с пациентами и 
уважительность вызывают до-
верие. Вместе с фельдшером Пир-
даус Магомедовой медики оказали 
сыну квалифицированную помощь. 
В результате чего на глазах моему 
ребенку стало лучше. Дождавшись 
положительных результатов, ме-
дики уехали.

Уважаемые Игорь Анатольевич, 
огромная вам благодарность от 
семьи Темировых! Всех вам благ, 
крепкого здоровья, счастья и пусть 
вашу семьи обходят стороной беды 
и невзгоды.

Маргарита Темирова.



ОМВД СООБЩАЕТ

ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 
«ДОЛЖНИК»

С 18 по 27 сентября 2017 
года в городе Избербаш 
проводилось оператив-
но-профилактическое ме-
роприятие «Должник», на-
правленное на доброволь-
ное погашение гражданами 
задолженности по админи-
стративным штрафам, на-
ложенным должностными лицами ОМВД.

Мероприятие проводилось в целях соблюдения административного зако-
нодательства, пополнения доходной части консолидированного бюджета.

За своевременную неуплату задолженности по административным 
штрафам правонарушителям грозит перспектива обращения взыскания на 
имущество либо привлечение к административной ответственности по ча-
сти 1 статьи 20.25 КоАП РФ, т.е. наложение административного штрафа 
в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа 
либо административный арест до 15 суток.

ГИБДД СООБЩАЕТ

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
На территории города с 14 по 25 сентября проводилось 

оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

Целями операции 
были: снижение уровня 
аварийности на пасса-
жирском транспорте, 
усиление контроля над 
соблюдением юридиче-
скими лицами и инди-
видуальными предпри-
нимателями требований 
законодательства по 
обеспечению безопас-
ности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок. 

В ходе мероприятия госинспекторами отделения ГИБДД был ужесточен 
контроль над транспортными средствами, своевременно не прошедшими 
государственный технический осмотр, а также  имеющими технические не-
исправности, при которых запрещается эксплуатация.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОМВД РФ по г. Избербашу.
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Выступившая  на меро-
приятии завуч по вос-
питательной работе      
СОШ № 11 Галина 
Магомедова расска-
зала учащимся о 
целях проведения 
мероприятия  и 
его значении в деле 
укрепления мира.

Затем группа 
школьников вместе с 
учителями организовали 
массовый запуск в него бе-
лых бумажных голубей, привязанных 
к гелиевым шарам. Под песню Иса-
ака Дунаевского «Летите голуби, ле-
тите» они взмыли в голубое небо как 
символ мирных намерений и людской 
скорби.

Дети пели, танцевали, читали сти-
хи о мире. В рамках мероприятия 
учащиеся посетили школьный му-
зей памяти. Классный руководитель 
Людмила Гайдарова отметила, какой 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МИРА

ОНИ ЛЕТЯТ И ПОДАЮТ НАМ ГОЛОСА… 21 сентября 2017 года во дворе СОШ № 11 прошла торже-
ственная линейка «Единый час духовности «Голубь мира».

большой вклад вносят стар-
шеклассники школы в 

фонд мира, самоот-
верженно работая 
на субботниках, за-
ботясь о пожилых 
людях и природе, 
занимаясь поис-
ковой работой и 
т.д. Разве все эти и 

многие другие дела 
не свидетельствуют 

о патриотизме, обще-
ственной направленности 

мышления юношей и девушек шко-
лы, стремлении их приносить поль-
зу Родине?!

В нашем сознании сегодня проч-
но закрепилась мысль, что старше-
классники всегда готовы встать на 
защиту своего Отечества, пожертво-
вать личным во имя общего блага. И 
поныне эта традиция сильна.

Артур ЧУПАЛАЕВ.

Как близки по произношению эти два слова-
синонима: мир-вселенная, мироздание и мир-  
согласие, отсутствие вражды, ссоры, войны.

Народ всегда сам именует свою страну в со-
ответствии со своим идеалом: «старая добрая 
Англия», «прекрасная Франция», «великая Гер-
мания», «святая Русь» и «хлебосольный Даге-
стан».

В своем творчестве поэты и писатели страны 
гор воспевали Дагестан, как край мужественных, 
дружных и хлебосольных народов. Они призыва-
ли людей постоянно «будить» в себе любовь, бо-
роться со злым началом своего внутреннего «я».

«Такие певцы, как Расул Гамзатов, страхуют 
нас от зла духовностью. Он призывает нас оста-
ваться людьми. Он понимает, что это самый важ-
ный витамин, необходимый для счастья людей», 
– отмечает писательница Бийке Кулунчакова в 
одной из своих книг.

Из поколения в поколение передавали даге-
станцы память о былом, об опыте прошлого, о 
людях, чьи дела и творения умножали славу Да-
гестана, что возвышало народ, становилось маяком и ори-
ентиром для современной молодежи.

Умелый мастер, как и певец, и сказитель всегда поль-
зовался уважением. В каждом селе жили свои умельцы. 
Женщины ткали ковры, паласы, мужчины  занимались об-
работкой дерева.

Кубачинцы – мастера оружейники и специалисты по 
украшениям. Их изделия из серебра, предназначенные 
быть украшением для женщины, обладают неповторимой 
красотой.

Кубачинские мастера – авторы мемориальной доски 
с текстом декрета об образовании автономии Дагестана. 
Пусть она сегодня кажется наивной, лишенной той ритми-
ки и согласованности частей, которые характерны для со-
временных работ кубачинцев, но в ней выражена радость 
мастеров, получивших возможность видеть свою страну 
на пути к мирной жизни. Такая жизнь, да и все на Земле 
прекрасное соткано любовью к природе, к человеку.

Когда твое сердце наполнено горячей любовью к де-
вушке, вспоминая ее глаза, тебе хочется сделать что-то не-
обычное, а в душе рождаются тысячи способов признания 
в этом прекрасном чувстве. Мир лучше, чем война, друж-
ба между народами лучше, чем вражда. И здесь любовь 
несравнимо важнее. Но взаимоотношения между государ-
ствами и нациями еще никогда не достигали такого уров-
ня, чтобы всех любить.

Всегда было важно поднимать вопросы сплочения на-
родов, объединения их в борьбе за мир, поддерживать 
идею объединения общества. Она в том, чтобы не строить 
его на противостоянии значительной части мира, а в том, 
чтобы объединиться для созидания. Это будет настоящий 
праздник.

Сегодня нужна идея, которая стала бы смыслом жизни 

ПУСТЬ МИР ПОБЕДИТ РАЗДОР
Мир между народами способствует развитию научно-технической революции, обмену цен-

ностями духовной культуры, расширению международных контактов и сотрудничества. Люди, 
отличающиеся гуманистической деятельностью, служат сближению народов во имя мира, 
дружбы и социального прогресса.

для миллионов. Нужно болеть душой за простой народ, 
за потерянные две культуры – деревенскую и завод-
скую.

Новая жизненная формация отторгла заводы и фабри-
ки. А разве они не работали до Октября? Посмотрите, 
как ведет себя молодежь, оказавшись не у дел, т.е. ли-
шившись работы. А ведь тогда старшее поколение было 
образцом для молодых.

В песне горцев поется: «Слава храброму в бою, но 
трижды подвигу в труде!»

Совет ветеранов войны и труда, возглавляемый Абу-
салимовым А., веря в то, что основная часть нашей мо-
лодежи города имеет перспективы, проводит работу по 
воспитанию патриотизма, нравственного воспитания, 
способствует достижению гражданского согласия и мира 
между народами, соблюдению прав каждого человека, 
содействует сохранению и обогащению прогрессивных 
и культурных наследий и традиций народов Дагестана.

Дагестан – воспетая поэтами древняя Земля. Величи-
ем своих вершин, голубизной неба, прозрачностью сво-
их родников, яркостью горского характера и, конечно, 
своим изначальным миролюбием, он восхищал и про-
должает восхищать весь мир своим благословением и 
напутствием на всю жизнь.

Пусть мир победит раздор.
Пусть крепость семейных отношений растит 

умных, верных Родине патриотов.
Пусть сердца каждого наслаждаются жизнью и 

любовью.
Пусть под солнцем всем будет светло и тепло.
Мир между народами служит гуманизму и соци-

альному прогрессу.
Виктор ПОЛУНИН.

ДАГЕСТАН – ЭТО…
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже  земельного участка

31.10.2017 г. в 10.00 по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) управление земель-
ных и имущественных отношений администрации городского округа 
«город Избербаш» (Организатор аукциона) на основании постанов-
ления администрации городского округа «город Избербаш» № 820 
от 27.09.2017 г. проводит аукцион по продаже земельного участка. 
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 
заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукци-
он начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукцио-
на» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, 
если готовы  купить земельный участок в соответствии с этой ценой. 
Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличе-
ния текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых купить 
земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объ-
явления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним, т.е. участник, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок. По завершении аукциона аукционист объявляет о 
продаже земельного участка, называет цену проданного земельного 
участка и номер билета победителя аукциона.

Предмет аукциона: продажа земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, из категории земель – земли населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием – сельскохозяйствен-
ное использование.

Лот № 1. Участок площадью 1280 кв.м. с кадастровым номером 
05:49:000070:113, расположенный по адресу: Республика Дагестан,   
г. Избербаш, ул. Индустриальная, 10А/1.

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение ис-
пользования земельного участка – в соответствии с разрешенным ис-
пользованием.

   Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета 
аукциона по продаже земельного участка установлена в размере ры-
ночной стоимости земельного участка, определенной  в соответствии 
с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и составляет 21000 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и со-
ставляет 630 рублей.    

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, 
левое крыло, каб. № 2.                            

Дата и время начала приема заявок: 29.09.2017 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 26.10.2017 г. в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 27.10.2017 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принима-

ются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 12.00 
до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют следу-
ющие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной органи-
затором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-
датка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Размер задатка для участия в аукционе – 20 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 4200 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возвра-
та: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвра-
щается  в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, участвующим 
в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на их расчетный 
счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. В случае отзыва заявки на участие в аукционе  
до дня окончания срока приема заявок организатором аукциона  вне-
сенный заявителем  задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема за-
явок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
земельного участка заключается в случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и только один заявитель признан участником аукцио-
на, в случае, если по окончании подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в 
оплату  приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке догово-
ра купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток 
вносится заявителем на счет организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам: УФК по РД (Управление земельных и иму-
щественных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш) л/с 05033915570, Отделение – НБ Республика Дагестан  
г. Махачкала, БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП  054801001, 
р/с  40302810000003000356, КБК 16511105024040000120, ОКТМО 
82715000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе по 
продаже земельного участка. Задаток должен поступить на указан-
ный счет не позднее последнего дня приема заявок.

Осмотр земельного участка на местности производится каждый 
четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 17.00 до даты 
окончания приема заявок по месту расположения земельного участ-
ка. Осмотр земельного участка может производиться заявителями 
самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукцио-
на, формой заявки, проектом договора купли-продажи земельного 
участка, можно в управлении земельных и имущественных отноше-
ний по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, 
каб. № 2, а также на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.09 2017 г.                                                               №   165-р

О   проведении  публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного  

использования земельного участка   

В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Российской  
Федерации, решением  Собрания  депутатов  городского округа  «го-
род Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 « Об утверждении Положе-
ния  о публичных   слушаний  в городском округе «город Избербаш», 
Правилами землепользования  и застройки в муниципальном обра-
зовании  «город Избербаш», утвержденными  решением  Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2, 
и руководствуясь  Уставом  муниципального образования  «город Из-
бербаш», принятым  решением Собрания депутатов городского  окру-
га  «город Избербаш»: 

1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» 
по  заявлению  гр. Сулейманова Арсена Магомедовича  публичные 
слушания по изменению вида разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 05:49:000032:47, площадью   
678,0 кв.м, расположенного  по адресу: г. Избербаш, ул.  Пушкина, 25,  
из вида  разрешенного использования  «под индивидуальную жилую 
застройку» на условно разрешенный вид  использования «малоэтаж-
ная жилая застройка» (под строительство 3-х  этажного  многоквар-
тирного   жилого  дома).

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка городского округа 
«город Избербаш», утвержденной постановлением администрации  
от 19.05.2016 г. № 273 (далее – организатор), провести публичные 
слушания  в соответствии  с Положением   «О порядке проведе-
ния  публичных слушаний  в городском округе  «город  Избербаш», 
утвержденным  решением Собрания  депутатов  городского округа 
город  Избербаш»  от  26.11.2014 г. № 14-4. 

3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения 
вида  разрешенного использования земельного участка принима-
ются организатором в письменном виде, в произвольной форме, 
в  форме  почтовых  отправлений по адресу: г.  Избербаш, пл. Ле-
нина, 2, администрация городского  округа  «город  Избербаш», на  
электронный  адрес отдела  строительства, архитектуры и ЖКХ 
iz_arhitectura@mail.ru в течение десяти рабочих дней с момента 
опубликования  настоящего распоряжения. 

4. Назначить публичные слушания  на 17.10.2017 г.  в 10.00 часов, 
определить  место проведения слушаний актовый зал администра-
ции города Избербаш, пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на  официальном сайте   администрации  г. Из-
бербаша.

6.  Контроль  за исполнением настоящего распоряжения  возло-
жить на  начальника   отдела строительства, архитектуры  и  ЖКХ  
г. Избербаша,   председателя комиссии по  проведению  публичных  
слушаний  Г.Р. Салихова.              

       
Глава городского округа    А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
депутатами фракции 

«Единая Россия»
 в Собрании депутатов 

городского округа 
«город Избербаш» 

с 02.10.2017 г. 
по 31.10.2017 г.

с 9.00 до 17.00 ч.                   3 этаж, кабинет № 55

02.10.2017 г. – Багомедов И.А., зам. начальника 
ООО «Коммунал», председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»;

03.10.2017 г. – Арсланбекова Б.Н., председатель 
правления «МВС» банк, председатель депутатской 
фракции «Единой России» в Собрании депутатов го-
родского округа «город Избербаш»

04.10.2017 г. – Бийбалаев Б.М.,  начальник ООО 
«Доверие»; 

09.10.2017 г. – Муслимов М.И., зам. главного вра-
ча ООО «Промикс»; 

10.10.2017 г. – Меджидов М.А., начальник 
УЖКХ; 

11.10.2017 г. – Акаев И.А., предприниматель; 
12.10.2017 г. – Омаров А.М., предприниматель;  
16.10.2017 г. – Вечедов Д.М., директор республи-

канского педагогического колледжа;
17.10.2017 г. – Алиев Ш.М.;  
23.10.2017г. – Джандаров Д.З.,  директор спортив-

ной базы им. А. Алиева;
24.10.2017 г. – Магомедова Р.М.,  заведующая 

ДОУ № 4;
с 02.10.17. – до 31.10.17.  – Тазаева А.М., заме-

ститель Секретаря местного отделения Партии, руко-
водитель местного исполнительного комитета, руко-
водитель общественной приемной Партии «Единая 
Россия».

Общественная приёмная
Избербашского МО Партии «Единая Россия».

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Уважаемые жители города Избербаш!
30 сентября 2017 года с 10.00 до 12.00 ч. в админи-

страции городского округа «город Избербаш» будет 
осуществлять приём граждан Первый заместитель 
Председателя Правительства Республики Дагестан 
Карибов Анатолий Шамсутдинович.

Записаться на приём можно в здании администра-
ции (фойе администрации, Горячая линия) телефон 
2-70-89.

Также вы можете направить вопрос в интернет-
приемную сайта администрации по адресу: http://mo-
izberbash.ru/internet-priemnaya выбрав в поле, кому 
адресовано обращение, «вопрос для министра» в 
поле тематика «вопрос».
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  3 октября
      СРЕДА,
   4 октября

     ЧЕТВЕРГ,
    5 октября

      ПЯТНИЦА,
      6 октября

     СУББОТА,
     7 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    2 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    8 октября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.20 “Контрольная за-
купка”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Нюхач”. Но-
вый сезон. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00 Ночные новости.
1.15, 3.05 Фильм ужасов 
“Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров”, 
США, 2012 г. [16+]
3.15 Семейная драма 
“Флика 3”, США, 2012 г.
[0+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Премьера програм-
мы “Судьба человека с
Борисом Корчевнико-
вым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Наживка для 
ангела”. [12+]
23.45 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.20 Т/с “Василиса”. [12+]
3.15 Т/с “Родители”. [12+]

5.05 Т/с “Саша+Маша”, 
68 серия. [16+]
7.00, 7.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 14, 15 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с
“Ольга” 15-35 серии. [16+]
19.30, 1.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 1-2 се-
рии, Россия, 2017 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.50 Комедийная 
мелодрама “Любовь с
ограничениями”, Россия,
2016 г. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.30 Программа “Такое 
кино!”. [16+]
2.00 Комедийная сказка 
“Камень желаний”, ОАЭ, 
США, 2009 г. [12+]

6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.15 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/ф “Семейка Крудс”, 
США, 2013 г. [6+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.30 Криминальный 
триллер “Инферно”, Вен-
грия-США, 2016 г. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00 Комедийный се-
риал “Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка. Взрослая 
жизнь”. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Виктор Фран-
кенштейн”, США-Вели-
кобритания-Канада, 
2015 г. [16+]
23.05 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
1.30 Фантастический 
боевик “Особое мнение”,
США, 2002 г. [16+]
4.15 М/ф “Спирит – душа
прерий”, США, 2002 г. [6+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Нюхач”. Новый
сезон. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
3.15 Драма “В ритме безза-
кония”, США, 2012 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Программа “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Наживка для 
ангела”. [12+]
22.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Торжественная Цере-
мония вручения премии 
ТЭФИ.
2.40 Т/с “Родители”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 16-19 се-
рии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
1-5 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”, 91-
99 серии. [16+]
19.00, 19.30, 1.10 Комедий-
ный сериал “Улица”, 1-3 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.15 Комедийная 
драма “1+1”, Франция, 
2011 г. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.40 Военная драма “Во-
ровка книг”, Германия, 
США, 2013 г. [12+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/с “Бейблэйд Бёрст”. 
[0+]
6.35 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00 М/ф “Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.55 Фантастический трил-
лер “Виктор Франкенш-
тейн”, США-Великобри-
тания-Канада, 2015 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка. Взро-
слая жизнь”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фэнтези “Зачарован-
ная”, США, 2007 г. [12+]
0.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
1.30 Комедия “Трое в ка-
ноэ”, США, 2004 г. [12+]
3.20 Криминальная коме-
дия “Белые цыпочки”, 
США, 2004 г. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Нюхач”. Новый
сезон. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
3.15 Детектив “Однажды 
вечером в поезде”, Фран-
ция-Бельгия, 1968 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Программа “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Наживка для 
ангела”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.55 Т/с “Василиса”. [12+]
2.55 Т/с “Родители”. [12+]

6.30, 7.00, 7.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 20-22 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
6-10 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”, 
100-108 серии. [16+]
19.00, 19.30, 1.00 Комедий-
ный сериал “Улица”, 3, 4 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.00 Криминальная 
комедия “Шутки в сторо-
ну”, Франция, 2012 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Триллер “Совокуп-
ность лжи”, Великобри-
тания, США, 2008 г. [16+]

5.20 Скетчком “Семья 3d”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/с “Бейблэйд Бёрст”. 
[0+]
6.35 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
[0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.55 Фэнтези “Зачарован-
ная”, США, 2007 г. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка. Взро-
слая жизнь”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [12+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фэнтези “Белоснеж-
ка. Месть гномов”, США-
Канада, 2012 г. [12+]
0.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
1.30 Комедийная мело-
драма “Из 13 в 30”, США,
2004 г. [12+]
3.20 Драма “Ромео и
Джульетта”, Великобри-
тания-Италия-Швейца-
рия, 2013 г. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+] 
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.30, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.45 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Нюхач”. Новый
сезон. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
3.15 Комедия “Человек в 
красном ботинке”, США, 
1985 г. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Программа “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Наживка для 
ангела”. [12+]
23.15 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”. [12+]
1.20 Т/с “Василиса”. [12+]
3.15 Т/с “Родители”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 23-26 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
11-15 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”, 
109-117 серии. [16+]
19.00, 19.30, 1.00 Т/с  “Ули-
ца”, 4, 5 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
“Шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 55-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Мелодрама “Обе-
щать – не значит женить-
ся”, Германия, Нидерлан-
ды, США, 2009 г. [16+]
4.05 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
4.10 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка”. [16+]

5.30 Скетчком “Семья 3d”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/с “Бейблэйд Бёрст”. 
6.35 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 23.25 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]
9.55 Фэнтези “Белоснеж-
ка. Месть гномов”. [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка. Взро-
слая жизнь”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник”, США. [16+]
0.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
1.30 М/ф “Приключения 
Тинтина. Тайна “Едино-
рога”, США-Новая Зелан-
дия, 2011 г. [12+]
3.30 М/ф “Побег из курят-
ника”, США, 2000 г. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
10.55, 3.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный шоу 
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Д/ф “Дэвид Боуи”. 
[12+]
1.30 Боевик “Нападение 
на 13 участок”, США, 
Франция, 2005 г. [16+]
4.45 Драма “Председа-
тель”, СССР, 1964 г.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Программа “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора 
“Юморина”. [12+]
23.20 Т/с “Кабы я была 
царица…”. [12+]
3.20 Т/с “Родители”. [12+]
4.40 Т/с “Срочно в номер!”. 
[12+]

5.10 Т/с “Саша+Маша”, 
69-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 27-30 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
16-20 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Однажды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
562-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 29 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое 
кино!”. [16+]
1.30 Фантастическая ко-
медия “Где моя тачка, чу-
вак?”, США, 2000 г. [12+]
3.10, 4.10 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.05 Скетчком “Семья 3d”. 
[16+]
5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/с “Бейблэйд Бёрст”. 
[0+]
6.35 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
[0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
9.30 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник”, США. [16+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка. Взрослая 
жизнь”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фэнтези “Хроники 
Нарнии”, США, 2005 г. 
[12+]
23.40 Фантастическая 
драма “Космос между на-
ми”, США, 2017 г. [16+]
2.00 Боевик “Однажды в 
Мексике. Отчаянный-2”, 
США, 2003 г. [16+]
3.55 М/ф “Не бей копы-
том!”, США, 2004 г. [0+]

6.00 Новости.
6.10 Драма “Председа-
тель”, СССР, 1964 г.
8.00 Программа “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Спорт”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новос-
ти (с субтитрами).
10.15 Д/ф “Олег Табаков и
его “цыплята Табака”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.20 Программа “Иде-
альный ремонт”.
13.25, 15.20 Т/с “Сезон 
любви”. [12+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Шоу “Короли фане-
ры”. [16+]
23.50 Драма “Светская 
жизнь”, США, 2016 г. [18+]
1.40 Триллер “Вне поля 
зрения”, США, 1998 г. [16+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.40 Передача “Юмор! 
Юмор!” Юмор!!!”. [16+]
13.20 Т/с “Я всё помню”. 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Счастье из 
осколков”. [12+]
0.55 Мелодрама “Сереб-
ристый звон ручья”. [12+]
2.55 Детективный сериал 
“Марш Турецкого”. [12+]

5.10 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
5.40 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 31-34 с. [16+]
8.00 “ТНТ. Best”. [16+]
8.30, 3.25 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Программа “Школа 
ремонта”. [12+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.25, 14.55, 15.20 
Т/с “Ольга”, 37-40 с. [16+]
15.50 Триллер “Заложница 
3”, Франция, 2014 г. [16+]
18.00 Юмористическое  
“Шоу “Студия Союз”. [16+]
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Комедия “Послесва-
дебный разгром”. [18+]

5.20 Скетчком “Семья 3d”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Новаторы”. [6+]
6.20 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
6.45 М/с “Бейблэйд Бёрст”. 
7.35 М/с “Фиксики”. [0+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени” Любимое. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Забавные ис-
тории”. [6+]
11.45 Фэнтези “Заколдо-
ванная Элла”, 2004 г. [12+]
13.40 Фэнтези “Звёздная
пыль”, 2007 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.30 Фэнтези “Хроники 
Нарнии”, США. [12+]
19.05 М/ф “Холодное серд-
це”, США, 2013 г. [0+]
21.00 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Принц Каспиан”, 
США-Великобритания, 
2008 г. [12+]
23.50 Фантастический 
триллер “Ночной дозор”, 
Россия, 2004 г. [12+]
2.10 Комедийный боевик 
“Особо опасна”. [16+]

5.20, 6.10 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
6.00 Новости.
6.30 Комедия “Его звали 
Роберт”, СССР, 1967 г. [12+]
8.15 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.10 Ток-шоу “Честное 
слово”.
11.00 Кулинарное шоу
“Моя мама готовит лучше!”.
12.20 Программа “Глав-
ный котик страны”.
13.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.10 Д/ф “Леонид Курав-
лев: “Это я удачно зашел!”. 
[12+]
15.15 Праздничный кон-
церт к Дню учителя.
17.30 Шоу уникальных 
способностей “Я могу!”.
19.30 Шоу “Старше всех!”.
21.00 Информационно-
аналитическая програм-
ма “Воскресное “Время”. 
22.30 Осенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Д/ф “К юбилею 
Марины Цветаевой. “В
моей руке – лишь горст-
ка пепла”. [16+]
0.50 Нападение на Перл-
Харбор в фильме “Тора! 
Тора! Тора!”, США, Япо-
ния, 1970 г. [12+]

6.45 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
7.35, 3.30 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная програм-
ма “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.20 Т/с “Коварные иг-
ры”. [12+]
18.00 Шоу “Удивитель-
ные люди-2017”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный
по стране”.
0.55 Детективный сериал
“Следствие ведут знатоки”.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 35-38 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00, 2.40, 3.40 Шоу 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 54-я серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 29 с. [16+]
14.00 Триллер “Залож-
ница 3”, Франция. [16+]
16.15, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 94 с. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный боевик
“Тот самый человек”. [16+]

6.00 М/с “Новаторы”. [6+]
6.20, 8.05 М/с “Приклю-
чения Кота в сапогах”. [6+]
6.45 М/с “Бейблэйд Бёрст”. 
7.35 М/с “Фиксики”. [0+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 М/ф “Забавные ис-
тории”. [6+]
9.35 М/ф “Безумные минь-
оны”. [6+]
9.45 Фэнтези “Звёздная 
пыль”, 2007 г. [16+]
12.10, 3.35 Фантастиче-
ская комедия “Чёрный 
рыцарь”, США. [12+]
14.05 М/ф “Холодное 
сердце”, США. [0+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.30 Фэнтези “Хрони-
ки Нарнии. Принц Кас-
пиан”, 2008 г. [12+]
19.20 Комедия “Девять 
жизней”, 2016 г. [6+]
21.00 Фэнтези “Хрони-
ки Нарнии. Покоритель 
зари”, США, 2010 г. [12+]
23.10 Фантастический 
триллер “Дневной дозор”, 
Россия, 2005 г. [12+]
1.55 Комедия “Большой 
папа”, США, 1999 г. [0+]
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ВРАЧ ВРАЧУ РОЗНЬ
Испытывая сильную зубную боль, я обратился к врачу поликлиники.  

Сделав обезболивающий укол, стоматолог спросил, какой зуб у меня болит. 
После анестезии определить, какой именно зуб болел, я не смог, в итоге 
ошибочно указал на здоровый.

 Прошло 4-5 месяцев, снова разболелся зуб. К счастью, на этот раз я по-
пал к зубному врачу Исаеву Руслану Магомедсаидовичу.

Осмотрев больной зуб, удалить его он не спешил. Сказал, что будет ле-
чить. И действительно, после курса лечения, мой зуб был спасен.   Вот это 
настоящий врач!  Всем, у кого болят зубы, я рекомендую обращаться к сто-
матологу Исаеву Р.М.

 От себя лично  я выражаю этому замечательному врачу искреннюю 
благодарность и желаю дальнейших успехов в его столь нужной для людей 
профессии.

 С уважением, Джамбулат Магомедов.

Уважаемые владельцы гражданского оружия!
Уведомляем вас о том, что по вопросам продления разрешения на хранение и ношения 

оружия вам необходимо обратиться за месяц до истечения сроков в ОМВД РФ по г. Избер-
башу (п. 67 Приказа МВД РФ от 12.04.1999 г. № 288).Телефон для справок: 8-909-482-78-45.

Совет ветеранов города  от всей души поздравляет с днем рождения вдов участников ВОВ 1941-
1945 гг., родившихся в октябре: Гасанову Анисат Ибрагимовну, Назарову Раису Митрофановну, а так-
же тружеников тылового фронта: Абидова Хазри Абидовича, Джафарова Казанфера Джаватовича, Ис-
маилова Магомеда Гаджимурадовича, Магомедова Умарасхаба Магомедовича, Панина Александра 
Дмитриевича, Халимбекову Муслимат Гаджибековну и Абдуллаеву Исли Беглархановну.

Желаем вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единодушно призна-
ли победителем российского боксера. Сразу после боя, когда судьи определяли 
победителя, Магомед, увидев обращенную на него видеокамеру, сказал: «Салам 
алейкум, Первомайск! Я знаю, что все жители села сейчас болеют за меня. Вот 
я выиграл очередной бой. Спасибо всем, кто за меня болел!» 

В рамках вечера профессиональных боксерских поединков победами отме-
тились еще двое дагестанцев. Гасан Гимбатов в рейтинговом четырехраундовом 
бою по очкам превзошел грузина Торнике Пуричамиашвили, а Заур Абдуллаев 
нокаутировал Зиевидина Тохирова из Узбекистана.

Для Магомеда Курбанова эта победа стала 12-й в его профессиональной       
карьере. Это радостная весть не только для наших соседей из Каякентского рай-
она, но и для всех любителей единоборств. Желаем ему удачи, новых ярких по-
бед на ринге и не останавливаться на достигнутом!

Магомедали КАДИЕВ.

«ЧЕРНЫЙ ЛЕВ» 
ВЫИГРЫВАЕТ ОЧЕРЕДНОЙ БОЙ

В газете «Наш Избербаш», в номере 30 от 27 июля 2017 г. была опубликована заметка о дости-
жениях нашего земляка, боксера из села Первомайское Каякентского района Магомеда Курбанова. 
И вот недавно «Черный лев» (под таким прозвищем он известен в боксерском мире) добился 
очередного успеха на профессиональном ринге. В Челябинске, в рамках турнира, организован-
ного промоутерской компанией RCC Boxing Promotions, в титульном бою средневесов за пояс 
чемпиона WBO Intercontinental наш непобежденный боксер-профессионал Магомед Курбанов одо-
лел Степана Хорвата из Чехии.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С 1 октября по декабрь 2017 года начинается осенний 
призыв граждан на военную службу в ряды ВС РФ. Все 
граждане от 18 до 27 лет обязаны явиться на мероприя-
тие связанные с призывом на военную службу. Гражда-
не, имеющие высшее образование, имеют преимущество 
быть рассмотренными первыми для призыва в ВС РФ.

В связи со вступлением в силу изменений ФЗ № 192 от 
26.07.2017 года, гражданам, уклоняющимся от мероприя-
тий связанных с призывом на военную службу, военный 
билет по достижении 27 лет, не будет оформляться. Не-
доведение повестки и других извещений для вынесения 
решения об уклонении, правового значения не имеют, т.е. 
граждане обязаны сами обратиться в военный комиссари-

ат в случае неоповещения в соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной службе».

Прошу всех граждан от 18 до 27 лет явиться на меро-
приятия, связанные с призывом на военную службу, не-
зависимо от того получил ли он повестку или нет, пред-
ставлять все необходимые документы, подтверждающие 
право на отсрочку.

Призывные комиссии проходят еженедельно в от-
дел военного комиссариата, расположенного по адресу:     
РД,  г. Избербаш, ул. Ленина 8 «а».

Д. ШАХБАНОВ, 
военный комиссар г. Избербаша, 

Каякентского и Карабудахкентского районов.


